
 

          Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых. 
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          В этом возрасте уровень детской речи находится в прямой зависимости от 

речевой культуры взрослых, которые окружают дошкольника. Если речь близких 

людей грамматически правильна, в ней часто встречаются яркие эпитеты, она 

богата по своему содержанию, если взрослые своевременно исправляют ошибки 

ребёнка, можно с полной уверенностью сказать, что и детская речь будет 

обладать подобными качествами.  

          Звукопроизношение 
           Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, 

четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации 

может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом 

содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом нормы 

литературного произношения; пользуется интонационными средствами 

выразительности. 

            Дети 6-7 лет 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. Получает свое развитие способность 

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

последовательность звуков в том или ином слове, то есть развиваются навыки 

звукового анализа слов. Большая роль в развитии этих навыков принадлежит 

взрослым, работающим с детьми в данном направлении. Можно даже утверждать, 

что без участия взрослых эти  умения могут совсем не сформироваться. 

Словарный запас 
          Словарь ребенка, поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 

тысяч слов, в отдельных случаях до 10 тысяч слов. Преобладают в словаре 

существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. Процент 

конкретных существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок - 

85%. Это объясняется тем, что ребенок мыслит конкретными категориями, 

опираясь при этом на наглядные свойства конкретных предметов и явлений. 

 



 

        Внимательный глаз ребенка замечает много подробностей и деталей в 

окружающем мире, его наглядно-образная память, как губка, впитывает 

впечатления непосредственно воспринимаемой действительности, 

высказывания взрослых, прочитанное и услышанное. Дети в этом возрасте уже 

пытаются анализировать, сопоставлять и сравнивать явления 

действительности, делать выводы. Об этом свидетельствуют интересные 

сравнения, появляющиеся в их речи. А к концу дошкольного возраста 

возникает речевое общение со взрослым на личностные темы.  

        Но не смотря на достаточно большой словарный запас, не стоит считать, 

что весь этот лексикон дошкольники употребляют в повседневной речи, чаще 

всего их обыденный словарь несколько скромнее. Не во все слова дети 

вкладывают правильный смысл, встречаются и ошибочные толкования 

значений. Иногда их речь бывает засорена просторечными или жаргонными 

выражениями и оборотами. 

       Нужно стремиться к тому, чтобы шестилетние дети употребляли слова со 

смыслом, использовали яркие выражения, например, «на скорую руку», «ни 

свет, ни заря», знали, что некоторые слова имеют образные значения, 

например, «солнце село», «бегут минутки». Русский язык, несмотря на то, что 

он считается одним из самых трудных из-за множества правил и исключений 

из них, чрезвычайно богат и красив. Помочь ребёнку овладеть этим 

богатством – самая важная задача родителей и педагогов. 

Грамматический строй речи 
         В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в 

школу овладевает также основными грамматическими закономерностями 

языка. Он правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в 

объеме доступных для него понятий.  

         А. Н. Гвоздев отмечает: «Достигаемый к школьному возрасту уровень 

овладения родным языком является очень высоким. В это время ребенок уже в 

такой мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые 

тонкие действующие в русском языке закономерности синтаксического и 

морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование 

множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский 

язык становится для него действительно родным. И ребенок получает в нем 

совершенное орудие общения и мышления». Практической грамматикой 

дошкольники уже овладели, ошибки могут оставаться в употреблении форм, 

являющихся исключениями: некоторые глагольные формы спряжений (ехать-

ехают); несклоняемые существительные (в пальте); некоторые формы  



 

 

падежей, где много вариантов окончаний (много бабочков), и другие 

речевые ошибки, характерные не только для дошкольников, но 

встречающиеся и в речи взрослых людей, так как являются объективно 

трудными для усвоения. 

          На уровне предложения дети также вышли на этап использования основных 

типов, включая сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные сложные 

предложения. В состав простых предложений включаются причастные и 

деепричастные обороты, вводные слова. 

         Обогащение синтаксиса связано с овладением пересказом: дети усваивают 

фразы и обороты из тех текстов, которые воспринимают, а затем воспроизводят, так 

что здесь очень велика роль речевого образца. Это нужно учитывать при подборе 

текстов для чтения детям: не обязательно выбирать рассказы и сказки с 

упрощенным синтаксисом, пусть ваши дети слышат и достаточно сложные по 

конструкции фразы, они им пригодятся позже. 

        Связная речь 
          Эта область детской речи в конце дошкольного детства расцветает буйным 

цветом. Для ребят не составляет труда самостоятельно пересказать 

художественное произведение, содержание фильма, описать предмет, игрушку, 

придумать сказку, описать то, что он чувствует в разных ситуациях. Очень 

полезное качество, появляющееся в этом возрасте – чувство предвидения, когда 

дети могут рассказать о том, что вот-вот произойдёт или могло бы произойти, но 

ещё не случилось, или придумать продолжение начатой взрослыми истории. 

    Ещё одно достижение этого возраста – объяснительная речь, когда 

требуется, например, объяснить сверстникам правила подвижной игры, 

договориться о ролях в сюжетной игре или в представлении настольного театра. 

Здесь требуется особая точность высказываний, логичное определение 

последовательности действий. Например, объясняя правила игры «Третий 

лишний», нужно держать в уме порядок расстановки игроков, то, как и при 

каких условиях, они меняются, кто считается победителем, кто выбывает из 

игры. 

        В этот период у него появляется диалогическая речь, которая часто 

выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. 

Таким образом, можно сказать, что фундамент речевого развития ребенка 

закладывается в дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна 

являться предметом особой заботы со стороны взрослых. 



 

          

         Главный фактор развития связной речи — наличие заинтересованного 

слушателя, и этим доброжелательным, внимательным, сосредоточенным 

слушателем должны стать, конечно, вы, уважаемые родители маленького 

оратора. Вовремя, вставить какую-нибудь реплику, подбодрить, помочь в 

выборе удачного оборота речи, да так, чтобы малыш не заметил, что вы его как-

то поправили, — вот далеко не полный перечень средств, которыми вы 

располагаете в процессе становления у вашего ребенка связной речи. 

         3.М. Истомина в своем исследовании, посвященном изучению влияния 

словесного образца и наглядного материала на развитие речи детей- 

дошкольников, приходит к заключению, что словесный образец оказывает 

решающее влияние на формирование связных форм речи и на изживание вне 

ситуативных моментов; вместе с тем она указывает, что опора на наглядный 

образец усиливает ситуативные моменты в речи детей, снижает элементы 

связности. Следовательно, при формировании связной речи больше нужно 

использовать речевые образцы и не ограничиваться только рассматриванием 

картинок и составлением рассказов по ним. Самые доступные речевые образцы 

— это собственные рассказы родителей. Дети обожают слушать о том, какие 

они были в младенчестве и раннем детстве, какие игрушки любили, как и когда 

начали говорить. Расскажите им и о своем детстве, о ваших игрушках и 

увлечениях. 

         И, конечно, главный источник прекрасных речевых образцов — это 

художественная литература.  Дети, имеющие богатый опыт слушания книг, 

обязательно имеют и хорошо развитую связную речь. Ничто не заменит ребенку 

книги: ни передача по телевизору, ни новейшие электронные игры, ни даже 

полноценное речевое общение на разговорно - бытовом уровне. Лозунг 

«Любите книгу — источник знаний» в наше время опять должен быть поднят и 

услышан всеми, настолько существование наших детей за последние десять лет 

практически без детских книг сказывается на их умственном развитии и на 

развитии связной речи в частности. 

        Таким образом, на седьмом году речь ребенка становится все более 

точной в структурном отношении, достаточно развернутой, логически 

последовательной. При пересказах, описаниях предметов отмечаются 

четкость изложения, завершенность высказываний. 


