
Рекомендации для родителей по развитию речи детей  

 

4-5 лет. 

Средний дошкольный возраст - очень важный этап в речевом развитии вашего ребенка.  В 

следующем году ему предстоит открыть для себя увлекательный мир звуков родной речи заново, 

но уже вполне осознанно! В старшей группе начнётся подготовка  ребенка к новому этапу в его 

жизни-подготовка к школе, а от ее успешности будет зависеть очень многое, начиная от 

успеваемости и заканчивая успешной социализацией вашего малыша в новом, незнакомом 

коллективе.  Ведь именно овладение чтением и письмом, которое так затруднительно при 

нарушениях в речевом развитии, -та основа, на которой строится весь процесс обучения. Вот 

почему так важно уже сейчас прислушаться к речи вашего малыша . 

Принято выделять следующие стороны в ходе речевого развития: 

 словарный запас, 

 грамматический строй речи, 

 связная речь, 

 речевой слух. 

Опыт работы с детьми 4-5 лет позволил мне выделить основные затруднения, которые 

возникают практически у всех детей при освоении программных требований  (которые, как мы 

понимаем, основаны на речевой норме). 

Словарный запас. Обращайте особое внимание в играх с детьми на признаки  предмета - 

то есть на то какой предмет  (по форме, цвету, величине, какой он на вкус, на ощупь и пр.) и на 

то как это свойство можно выразить словом. 

Обратите внимание на названия детенышей животных (некоторые дети в 5 лет могут 

похвастаться умением называть только  котёнка и цыплёнка, но ведь и у других зверушек есть 

детки) В совместном общении уделите внимание временам года, названиям профессий. 

Объясните кем работает мама и папа, как называются эти профессии. В 5 лет ребенок должен это 

знать. 

Грамматический строй речи . Уделите особое внимание ошибкам детей, так 

называемым "аграмматизмам" при образовании множественного числа (игра "Один-много": это 

- дерево, а это - деревья; это -ухо, а это-уши) и при образовании Родительного падежа 

множественного числа  (игра "Чего не стало?": были деревья - не стало деревьев, были платья-не 

стало платьев). Исправляйте ошибки детей уже сейчас, мягко предлагая ему правильный речевой 

образец , или не удивляйтесь в дальнейшем ошибкам, которые будет допускать ребенок в школе. 

Связная речь. Потренируйтесь составлять небольшие рассказы по серии сюжетных 

картинок (достаточно взять 2-3 простые картинки), предложив перед этим ребенку подумать и 

разложить их в нужной последовательности слева направо. 

Речевой слух. В 4-5 лет ребенок должен уметь выделять первый гласный звук в слове 

(многие дети справляются и с выделением согласного), находить в какой из картинок 

"спрятался" заданный звук.  Обратите внимание, что о буквах речь пока не идет, первоначально 

дается представление о "звуке". Из звуков состоят слова, которые мы слышим и поэтому, как не 

странно, в этом возрасте звуки менее абстрактны чем буквы. Буква - это знак, обозначающий 

звук. Каждый звук можно услышать, а вот букву Ъ услышать трудно. 

Конечно, правильная речь  - это не самое важное в жизни. Но подумайте,  если  у ребенка 

беден словарный запас, речь изобилует аграмматизмами, предложения состоят из 2-3 слов и он 

не умеет выделять из речевого потока отдельные звуки, легко ли ему будет заниматься и играть в 

следующем году, когда программа усложнится? Легко ли ему будет овладеть грамотой?  

Помните, что  от владения этими умениями зависит насколько быстро и легко ваш ребенок в 

дальнейшем научится читать, а затем перейдёт к безошибочному письму. 



6-7 лет 

1. В норме словарный запас ребенка 6-7 лет насчитывает от 3500 слов (в 7 лет словарный запас 

может достигать до 7 000 слов). 

2. Дошкольник активно использует образные выражения, метафоры («солнечная улыбка», к слову 

сказать и т.д.). Выстраивает грамматически верные предложения (склоняет все члены 

предложения по роду, числу и падежу).  Причем, несколько простых предложений ребенок 

может объединять в одно с помощью союзов «потому что», «когда», «если» и так далее. 

3. В этом возрасте дети любят рассказывать истории, отвечать на вопросы, придумывать сюжеты 

по картинкам. При этом часто при пересказе второстепенные детали сюжета опускаются, ведь 

все внимание ребенка сконцентрировано на основных персонажах. 

4. Дошкольник 6-7 лет может не только объяснить значение знакомого слова, но и рассуждать о 

возможном значении незнакомых выражений. 

5. Ребенок способен в беседе озвучить свое эмоциональное состояние и мнение по поводу 

определенной ситуации. Дети 6-7 лет очень любят рассуждать о явлениях жизни, наблюдать за 

происходящим и делиться с близкими впечатлениями. 

6-7 лет – один из самых благодатных периодов, когда ребенок уже говорит хорошо и много, 

ему есть что сказать, а взрослым интересно его слушать. В семьях, где папам было сложно 

выстроить общение с маленьким ребенком, потому что «ну о чем мне с ним говорить?», именно в 

этот период большинство отцов начинают с удовольствием разговаривать и играть с детьми. 

Как развивать речь ребенка в 6-7 лет? 
1. Основным источником развития речи ребенка 6 лет, как и в более младшие периоды, остается 

общение со взрослыми. 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 театра, цирка, выставок. Такие мероприятия 

не только разовьют речь, но и расширят кругозор ребенка. 

2. Рекомендуем пересмотреть домашнюю библиотеку и дополнить книгами, соответствующими 

возрасту. Как правило, дети 6 лет предпочитают книги о жизни животных (особенно манят 

динозавры), приключенческие повести и детские детективы. Посетите вместе книжный магазин 

или интернет-магазин (ссылка на лабиринт?)-здесь возможно целесообразнее было бы обзор 

написать по нескольким книгам для старших дошкольников и выберете, что понравится 

дошкольнику. 

3. Посетите детскую библиотеку. Конечно, они сейчас не так популярны, как во времена нашего 

детства, но именно атмосфера библиотеки может заинтересовать ребенка в самостоятельном 

чтении. К тому же сейчас во многих детских библиотеках созданы все условия, чтобы увлечь 

детей книгами (удобные читальные залы, новые красочные книги и даже игрушки). 

4. Разнообразьте совместное времяпрепровождение играми на развитие речи. 

5. Научите ребенка пересказывать и без стеснения говорить на публике. Ораторское искусство – 

навык, который пригодится и сослужит верную службу на протяжении всей жизни. Освоить 

выступление на публике вам поможет игра «в школу». Попросите ребенка выучить 

стихотворение или подготовить небольшой пересказ. И предложите поиграть: «Давай мы 

потренируемся. Представь, что я учительница, а папа – ученик, ты вышел рассказывать к доске 

стихотворение».  Папа для пущей убедительности может вести себя как типичный ученик, а вы 

сделать голос, как у учительницы и вызвать ребенка к доске. 

 

 


