
Развитие  речи  детей   
  6 – 7  лет 

подготовительная к  школе  группа 

    Возраст до 7 лет – самое благоприятное 

время для развития речи ребенка.  

   Речь   

включает   

в себя  

несколько  

составляющих   

сторон:  

      В   этот   период  

дети  хорошо  усваивают     

родной    язык,  

активно   подражают     

речи   окружающих. 



Произносительная сторона речи 
ребенка седьмого года жизни 
достигает довольно высокого 
уровня. Он правильно произносит 
все звуки родного языка, четко и 
внятно произносит фразы 
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Полностью усваивается 
слоговая структура слов. 

У ребенка хорошо развит 
фонематический слух.  

Он самостоятельно определяет 
наличие звука в слове, отбирает 
картинки, придумывает слова с 
заданным звуком, выделяет первый и 
последний звуки в слове.  

Ошибки бывают в постановке словесного 
ударения.  

Взрослые  всегда  поправляет  ребенка, давая  
образец  произнесения  слова.  Кроме того,  с  
детьми, у  которых  обнаруживаются 
недостатки  в  умении  управлять  голосом, 
изменять  темп  речи,  а также  в  овладении 
интонационной  выразительностью, необходимы  
дополнительные  занятия  по развитию   
речевого  слуха  и  внимания. 
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У детей 6 лет можно 
совершенствовать синтаксическую 
сторону речи, через усвоение способов 
словообразования всех частей речи, 
форм единственного и множественного 
числа, исключений.  

Дети способны критически относиться к 
своим грамматическим ошибкам, они, как 
правило, стремятся к правильности и точности 
речи.  

Они знают, что слово пальто не изменяется; 
что «одеть» – кого, а «надеть» – что; а слово  
хотеть изменяется по-разному, в зависимости 
от того, говорим ли мы об одном человеке или о 
многих: хочу – хотим и др.  

На седьмом году ребенок 
практически полностью овладевает 
грамматическим строем речи и 
пользуется им достаточно 
свободно. Правильно изменяет и 
согласует слова в роде, числе, 
падеже; точно спрягает часто 
употребляемые глаголы; может 
образовывать трудные 
грамматические формы 
существительных, прилагательных, 
глаголов. Самостоятельно образует 
слова, подбирает однокоренные. 
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Словарь  ребенка 
подготовительной к школе 
группы, содержит от 4 до 7 
тысяч слов (в отдельных 
случаях до 10 тысяч слов). 

Словарь детей насыщен обобщающими 
существительными, прилагательными, 
обозначающими свойства предметов и 
явлений, названиями  действий  и  их  
качеств  и  т.д.  

Дети пользуются точными 
выразительными словами для передачи своих 
эмоций, впечатлений, представлений. 
Соответственно, их речь обогащена 
синонимами и антонимами, дети в состоянии 
объяснить значение многозначных слов, умеют 
правильно сочетать слова по смыслу и 
осознанно употребляют видовые родовые 
понятия. В речи ребенка присутствуют 
образные слова и выражения, устойчивые 
словосочетания (ни свет, ни заря; на скорую 
руку и др.). Они в состоянии выбрать наиболее 
точные слова и выражения, подходящие к 
данной ситуации.  
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В процессе речевого общения дети 
употребляют как простые, так и сложные 
предложения. Для связи простых 
предложений они используют 
соединительные, противительные и 
разделительные союзы, иногда в сложные 
предложения включают причастные и 
деепричастные обороты. 

Дети свободно пользуются 
вопросительными и восклицательными 
интонациями, могут выразить удивление, 
просьбу; сопровождают речь жестами, 
мимикой.  

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. В этом возрасте 
ребенок способен самостоятельно давать 
описания игрушки, предмета, раскрывать 
содержание картинки, пересказать не только о 
том, что изображено, но и описать события, 
которые могли бы произойти до или после 
увиденного.  
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Задача родителей на данном 
возрастном этапе – совершенствовать 
связную речь ребенка. Работа эта должна 
идти в нескольких направлениях: 
расширение словарного запаса (овладение 
детьми самыми элементарными 
средствами художественной 
выразительности – эпитетами, 
сравнениями, синонимами, антонимами); 
развитие умения рассказывать, точно и 
последовательно передавать содержание 
художественных произведений; 
формирование грамматически правильной 
речи; дальнейшее совершенствование 
звуковой культуры. 

Если дети не владеют всем 
перечисленным выше, следует 
разобраться в причинах отставания в 
речевом развитии. Очень внимательно 
надо отнестись ко всем недостаткам в 
речевом развитии, так как от этого во 
многом будут зависеть его успехи в 
учебе. 

Таким образом, к концу седьмого 
года жизни ребенок в речевом 
развитии достигает довольно 
высокого уровня.  Его высказывания 
становятся содержательнее, точнее, 
выразительнее. 
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Рекомендации по развитию речи ребёнка в семье  

Развитие  и  совершенствование  

звуковой  культуры  речи 

- Закреплять   произносительную  сторону   речи  

с  помощью  чистоговорок,  скороговорок.  

- Для развития фонематического слуха упражнять ребенка в 

выделении первого звука в своем имени, в имени 

окружающих, в названии любимой игрушки, а затем в 

определении последовательности звуков в этих словах; 

делить слова на слоги и определять их последовательность.  

- Следить за правильным ударением при произнесении слов.  

    Формирование   грамматического   строя   речи 

- Упражнять детей в правильном употреблении глаголов. 

В повседневном общении с ребенком создавать речевые 

ситуации, позволяющие ребенку согласовывать 

существительные с числительными.  

- Следить за тем, как ребенок употребляет сложные 

формы существительных множественного числа в 

родительном падеже (много яблок, много вёдер).  

- Поощрять стремление ребенка использовать в речи 

сложные типы предложений (сложносочиненные и 

сложноподчиненные).  
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Развитие лексической стороны речи 

- Много рассказывать и показывать ребенку, читать 

познавательную литературу, проводить наблюдения, 

внимательно рассматривать отдельные объекты и предметы. 

При этом желательно учитывать познавательные 

предпочтения (интересы) своего ребенка.  

- Рассказывать ребенку о родственниках (где они живут, кем 

работают, какие они замечательные люди, кем они приходятся 

ребенку); о своей работе или учебе, о тех людях, которые вас 

окружают. Очень привлекательны для детей воспоминания 

близких об их детстве; об играх, в которые они играли. 

Продолжать семейную традицию ежедневных бесед о 

прожитом дне. Обсуждать и планировать все совместные 

мероприятия вместе с ребенком.  

- Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

Упражнять ребенка в умении вычленять в разнообразных 

предметах части и называть их.  

Рекомендации по развитию речи ребёнка в семье  
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Развитие связной речи детей 

- Обучать ребенка быть вежливым и тактичным при 

участии в диалоге со взрослыми и детьми. Во время 

бесед с ребенком демонстрировать культуру ведения 

диалога. Показать пример, как нужно вести диалог за 

столом, в гостях, при разговоре по телефону.  

- Продолжать семейную традицию ежедневного обмена 

впечатлениями о прожитом дне, о семейных и 

детсадовских мероприятиях и др., где вопросы задает не 

только взрослый ребенку, но и ребенок взрослому. 

Обсуждать с ребенком совместные мероприятия.  

- Закреплять полученные в детском саду навыки по 

составлению связных монологических высказываний 

через: составление рассказов по семейным фотографиям; 

рассказы по сериям картинок. Упражнять в составлении 

элементарных описаний. 

 - Поощрять попытки ребенка сочинять сказки и 

рассказы. Следить за соблюдением правил составления 

связных высказываний. Обыгрывать детские сочинения 

театрализованными средствами.  
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В  дошкольном  детстве  

процесс  овладения  речью  для  ребенка 

 не  заканчивается.  

 

Обогащение словаря,  

развитие грамматически правильной речи,  

совершенствование умения при помощи речи 

выражать свои мысли,  

интересно и выразительно передавать 

содержание   художественного произведения 

будут  продолжаться  в   школьные   годы  и  

на   протяжении    всей    жизни. 


