
«Особенности речевого развития детей 5 – 6 лет» 
 

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 
-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); 
- 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. 
 

 

 

 

 

 

 



 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 
 На шестом году жизни без дополнительных вопросов дети 

могут пересказать сказку или рассказ из 20-30 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 6 

годам  дети владеют развернутой фразовой речью, 

фонетически, лексически и грамматически правильно 

оформленной. 
 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 
 Уровень развития фонематического слуха позволяет им 

овладеть навыками звукового анализа и синтеза, то есть 

выделять звук, или складывать звуки в слова, что является 

необходимым условием усвоения грамоты в школьный 

период. 
 

ПРОСОДИКА (ТЕМПО-РИТМИЧЕСКАЯ, 

ИНТОНАЦИОННАЯ СТОРОНА РЕЧИ) 
 Темп речи детей в повседневном общении остаётся 

умеренным. Надо заметить, что в состоянии волнения, 

возбуждения, ребёнок может говорить быстро, взахлёб, 

громче, чем обычно.  Взрослым не следует торопить 

малыша, нужно дать ему спокойно высказать свою мысль. 

Дети шестого года жизни четко улавливают оттенки 

настроения взрослых. Ребенок различает вопросительную, 

побудительную, повествовательную интонации, может 

передавать голосом оттенки чувств и эмоций. По тону 

вашего голоса, по интонации малыш может легко 

определить ваше отношение к нему, к происходящему, 

почувствовать напряжение, радость, огорчение. 
 

 

 

 



 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
 Пятилетние дети воспроизводят слова различной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Если у кого–то и 

возникают при этом ошибки, то они касаются наиболее 

трудных, мало употребительных слов. Бурное речевое 

развитие детей в этом возрасте базируется на готовности 

артикуляционного аппарата (губ, языка, щёк, мягкого неба, 

нижней челюсти) к производству полноценных звуков речи. 

К шести годам дети овладевают произношением всех звуков 

речи, однако у некоторых детей усвоение звуков может 

проходить неравномерно или неверно. 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. 

 

 
 



Консультация для родителей детей дошкольного 
возраста 

 
Как привить у ребенка интерес и любовь к книгам 

 
Детская болезнь XXI века — пропал интерес к книге. В век 

интернета дети перестают читать и скоро перестанут 

совсем. Можно ли привить ребенку любовь к чтению? 

Можно, уверены детские психологи. Но результат будет 

успешным только в том случае, если родители не давят, а… 

сами подают пример. Главной причиной нелюбви к книгам 

психологи называют незаинтересованность, поэтому 

ответственность за прививание интереса маленьким детям 

лежит на их первых учителях – родителях.  

 

Очень важно приучать ребенка к книгам с раннего детства: 

читать на ночь, давать книги в руки, чтобы они могли их 

потрогать, чтобы кроха видела, что это интересно, ярко, 

красочно. Чуть позже ребенок уже сам будет тянуться к 

знакомому предмету, перелистывать страницы, размышлять 

и что-то самому себе рассказывать. 

 

Дарите малышу книги, которые соответствуют его возрасту 

и интересам. Но помните, что к выбору книги нужно 

подходить с умом, покупать яркие, красочные издания с 

добрыми историями.  

Предлагая ребенку новую книгу, нужно сообщить что-то 

интересное об ее авторе или рассказать интересный момент 

сюжета, сказав при этом, что остальное он сможет узнать 

сам. После чтения надо обсудить прочитанное.  

 

 

 

 



Полезно использовать те познавательные интересы, 

которые у ребенка развиты. Если он интересуется техникой, 

любит конструировать, читайте с ним научно-популярную 

литературу о технике. Если он любит животных, читайте о 

них. 

 

Каждый день следует выделять хотя бы полчаса на то, 

чтобы почитать маленькому ребенку и обсудить с ним 

рассказ. Можно объяснить то, что он не понял, или 

попытаться задать наводящие вопросы, которые помогут 

ребенку учиться мыслить. Сделайте чтение увлекательным 

занятием: покажите, что книги полны превосходных идей, 

которые дети могут использовать в своей жизни. Чтение 

книг, как известно, не только вид проведения досуга, а и 

способ развития памяти, расширения кругозора и 

возможность научиться писать грамотно, поэтому многие 

родители бьют тревогу, и не знают, как сделать так, чтобы 

ребенку хотелось почитать. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

И самое главное, пусть дети видят, что вы сами читаете 

книги с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте 

отрывки, делитесь прочитанным. Нужно развивать образное 

мышление ребенка и фантазию, чтобы ребенок в голове 

представлял то, что слышит или читает. Дайте возможность 

детям разыгрывать рассказы, сказки, стихи по ролям, 

помогите подобрать костюмы, реквизит, рисуйте 

иллюстрации героев, используйте фразы из сказок, которые 

давно стали известными цитатами, при общении. Не 

забывайте похвалить ребенка за любые, пусть даже самые 

незначительные успехи в чтении.  

 

Читая, радуйтесь, сопереживайте вместе с ребенком. 

Помните, что ваше доброе слово и помощь будет оценено 

вашими детьми. 

 

 

 

 

 



 

Развиваем речь во время прогулки 

 

Преимущества прогулок на природе очевидны. Ребёнку 

нравится проводить время на свежем воздухе, именно там 

он узнает много нового и интересного об окружающем 

мире. 

В таких местах слишком много интересных и 

вдохновляющих вещей, чтобы о них не разговаривать. И 

чем больше малыши разговаривают, тем полнее и богаче 

становится детская речь.  

 

Природа – лучший источник тем для разговоров! 

1.Обсуждение способов перемещения.  

Например, во время прогулки по лесу дорогу перегородило 

повалившееся дерево (палка, бревно). Начните 

разговаривать о том, как можно было бы преодолеть это 

препятствие. Как бы ребёнок хотел пройти – 

над/под/через/вдоль/обойти вокруг? Таким образом вы 

сразу убиваете двух зайцев – предоставляете ребенку право 

выбора, даете возможность проявить инициативу и стать 

более самостоятельным и обучаете его пространственным 

понятиям.  

 

 



Также можно обсуждать скорость передвижения по лесу – 

пусть ребенок выберет, идти по тропинке быстро-быстро 

или медленно.  

Предложите ребенку поднять его повыше, чтобы он мог 

исследовать как можно большую территорию, или же 

опуститься на корточки, чтобы лучше рассмотреть то, что 

находится у нас под ногами.  

 

В лесу ваш ребенок сам найдет, с чем поиграть, что 

посмотреть, о чем поговорить. Ваша задача - слушать и 

помогать! 

2.    Описание природы. Сосредоточьтесь на описании 

происходящего вокруг. Если вы увидели мох, предложите 

дошкольнику потрогать его. Пока он занят, рассказывайте 

ему об ощущениях, которые испытывает ребенок (мокрый, 

мягкий, зеленый). Когда ребенок закончит исследовать 

предмет, задайте ему несколько вопросов. Какой он на 

ощупь? В каком месте он находится (на дереве, под 

деревом, на земле)? Если ребенок отвечает правильно, но 

односложно (вверху), подтверждайте его слова, используя 

расширенные предложения (правильно, мох растет на 

верхней части дерева). Используйте описательные слова, 

когда обсуждаете животных и насекомых. Вместо того 

чтобы сказать: «Посмотри, а вон гриб!», скажите: 

«Посмотри на этот маленький коричневый гриб!». 

 



 

3.    Описание чувств. Отличный способ разнообразить 

речь – описывать во время прогулки не только то, что мы 

видим, но и что мы слышим, чувствуем на запах или на 

ощупь. Найдите ямку, дырку в дереве или в земле. Обсудите 

с ребенком, какая она глубокая, темная, загадочная. 

Предложите угадать, кто бы в ней мог жить. Кору  дерева 

можно описать следующими прилагательными: грубая, 

сухая, влажная, твердая, мягкая, неровная, гладкая, рыхлая, 

рассыпчатая. Белка может скакать по деревьям и шелестеть 

в листьях, карабкаться или спускаться по дереву. 

Насекомые могут быть маленькими или большими, с яркой 

окраской, замаскироваться под траву или дерево.  

 

 

Почему дети  любят насекомых? Потому что они еще 

меньше сами детей или за их яркую расцветку? А может, 

потому что они постоянно заняты чем-то интересным... 

 

 

 

 



 

4.    Использование «больших» слов. Не бойтесь 

использовать превосходные степени. Преувеличивайте на 

здоровье – это поможет ребенку быстрее понять разницу 

между противоположными понятиями. Если малыш 

говорит, что дерево большое, подтвердите: да, оно просто 

огромное!  

Часто дети пытаются употреблять такие слова в 

стандартных ситуациях. Иногда это употребление было 

правильным («Посмотри какой огромный паук!» – и  да, на 

дереве действительно сидел огромный паук). Если ребенок 

использует слово не совсем верно, мягко корректируйте его 

речь, но не заостряйте внимания. 

 

5.    Сравнение предметов. Сравнение и 

противопоставление предметов действительно помогает 

лучше понять мир. К примеру, изучайте насекомых. 

Нередко дети называют всех маленьких насекомых 

муравьями (букашками, жучками), даже если смотрят на 

божью коровку. Вместо того чтобы исправить ребенка, 

сравните двух насекомых – так ребенок намного быстрее 

поймет разницу и выучит новое слово. 

 Развивать детскую речь чрезвычайно важно. При этом 

процесс обучения довольно прост. Немного вашего времени 

и терпения – и ребёнок заговорит правильно. 

 


