
 

          Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых. 

 
Учитель – логопед Н.В. Клепикова 

Развитие речи детей с 5 до 6 лет 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 

ребёнок овладел всеми сторонами родного языка: его грамматикой, фонетикой, он 

имеет богатый лексический словарь и выразительную речь. 

 ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
Пятилетние дети воспроизводят слова различной слоговой структуры и звуко- 

наполняемости. Если у кого–то и возникают при этом ошибки, то они касаются 

наиболее трудных, мало употребительных и чаще всего незнакомых для них слов. 

Достаточно исправить ребенка, дать образец ответа и немного «поучить» его 

правильно произносить слово, и малыш быстро введет это новое слово в 

самостоятельную речь. 
Речевой аппарат ребёнка шестого года жизни полностью сформировался и, 

если нет отклонений в его строении (короткая уздечка языка, высокое нёбо, 

нарушения прикуса), большинство звуков произносится детьми правильно, 

однако у некоторых детей усвоение звуков может проходить неравномерно или 

неверно. Дети этого возраста уже могут самостоятельно заметить подобные 

недостатки и у себя и окружающих. Бытует мнение среди дошкольных логопедов, 

что звуки, не появившиеся в речи у детей до пяти - пяти с половиной лет, 

самостоятельно вряд ли уже появятся. При дефектном произношении или 

отсутствии какого-нибудь звука, нужно обратиться к специалисту для 

обследования и проведения коррекционных занятий. 

Особенно внимательно следует отнестись к появлению заикания или речевых 

запинок. Это очень трудно устранимый дефект речи, коррекция которого может 

занять несколько лет. Заикание возникает у детей, когда мысли не поспевают за 

речью, у ребят со слабым типом нервной системы, при излишне строгом 

семейном воспитании, а также в результате элементарного подражания ребёнком 

речи заикающегося взрослого. 

От того, как вы будете разговаривать с ребенком, насколько интонационно 

выразительна, мелодична, эмоционально окрашена будет ваша речь, зависит и 

качество речи вашего малыша. Поправляя ошибки в его речи (в 

звукопроизношении, в грамматическом оформлении словосочетаний, 

предложений) вы заботитесь о его интеллектуальном развитии. Так как правильно 

оформленная, красивая, чисто звучащая речь является не только средством 

общения, но и орудием мышления. 
 

 



 

ЛЕКСИКА 
Активный словарь пятилетнего ребёнка насчитывает около 3 тысяч слов. Дети 

уже точно понимают, что подразумевается под обобщающими словами — птицы, 

дикие и домашние животные, насекомые, деревья. Они владеют огромным 

диапазоном понятий, причём их познания простираются не только на предметы 

быта в пределах видимости, но и на довольно отвлечённые вещи. Они накопили 

внушительный опыт познания и могут рассуждать, например, о космонавтике и 

взаимоотношениях людей. 

 В речи ребенка этого возраста появляются собирательные существительные. 

(Существительные обозначающие совокупность лиц, предметов, явлений как 

единство, как одно неделимое целое. Они не могут употребляться во 

множественном числе.) Например: родня, детвора, листва, бельё и пр.) 
Ребенок вводит в речь прилагательные, обозначающие состав, состояние 

предметов (деревянный, замёрзший...), а также отвлечённые, абстрактные понятия 

(добрый, душевный...). 
 Дети шестого года жизни имеют представление 
- о сезонных изменениях в природе; 
- о выращивании овощей и фруктов; 
- о лесных ягодах и грибах; 
- о хищных и травоядных, домашних и диких животных; 
- о насекомых и птицах, рыбах. 
 Ориентируются в пространстве (право, лево, сзади...) и времени (вчера, 

сегодня, ночью...). 
 Знают 
- названия месяцев, дней недели, части суток; 
 - название своей страны и столицы государства; 
 - географические понятия: море, река, горы, пустыня, лес; 
 - правила дорожного движения для пешеходов. 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 
Если пятилетнему ребёнку задать вопрос на знакомую тему, он легко ответит 

на него полным и развёрнутым предложением. В обычной речи дети пользуются 

простыми фразами, которые к шести годам становятся все длиннее и 

распространённее. 

Ребенок правильно употребляет в речи простые и сложные предлоги (из, из-

под...); 
- правильно изменяет имена существительные по числам и падежам; 
- правильно согласовывает в речи существительные с числительными (пять 

ложек, пять яблок, груш, конфет); 
- правильно согласовывает прилагательные с именами существительными в 

роде числе и падеже (море синее, стулья деревянные, кукле новой); 
- образовывает притяжательные прилагательные (медвежья, собачьи, папин...); 
- правильно по смыслу применяет все части речи. 



 

 

         Дети с огромным удовольствием играют в различные словесные игры: 

 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. 

НО речь ребёнка 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 ребёнок будет делать 

так же. 

 СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 На шестом году жизни без дополнительных вопросов дети могут пересказать 

сказку или рассказ из 40-50 предложений. То есть владеют одной из самых 

сложных речевых форм – монологической. 
 В диалогической речи дети, разговаривая с собеседником, дают и сжатые, и 

развернутые ответы. К концу дошкольного периода дети владеют развернутой 

фразовой речью, фонетически, лексически и грамматически правильно 

оформленной.  

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. 

 



 

Советы родителям!!!! 
Для того чтобы ребенок научился хорошо говорить: 
1. У ребенка должен быть стимул для разговора (это может быть Ваш 

вопрос, просьба о чем-то рассказать). При этом взрослый действительно 

заинтересован услышать ответ, рассказ ребенка. Можно предложить ребенку 

поделиться своими впечатлениями от просмотра мультфильма, от 

совместной прогулки, посещения спектакля, музея, выставки и т.д. 
  2.         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. Для развития речи ребенка можно 

использовать любую ситуацию: поездку в транспорте, прогулку и т.д. В 

литературе можно встретить множество игр на развитие словаря, 

разговорной речи дошкольников. Это такие, как: «Назови любимые 

игрушки», «Каких животных ты знаешь?», «Скажи по-другому», «Опиши 

свою одежду» и многие другие. Поиграйте с детьми. 
3. В каждой семье есть детская литература. Ее можно использовать для 

развития детской речи. 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. Взрослые должны постоянно помнить: речь не 

пе редается по наследству. Ребенок перенимает опыт речевого общения от 

окружающих, т.е. овладение речью находится в прямой зависимости от ок 

ружающей речевой среды. Поэтому так важно, чтобы взрослые создавали эту 

речевую среду для постоянного общения с ребенком. Помните об этом, 

уважаемые взрослые!!! 
4. 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. 
 


