
Возрастные нормы речевого развития детей

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ ( старший
возраст)

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. К  пяти  годам  заканчивается
формирование правильного звукопроизношения. В норме все дети
должны научиться четко произносить все звуки в составе слов и
предложений. Исключение могут составлять звуки Р  - РЬ.
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  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. Речь  на  100%
понятна  взрослым,  несмотря  на  возможное  наличие  некоторых
артикуляционных  проблем.
ИНТОНАЦИЯ, ВЫСОТА, СИЛА ГОЛОСА. Большинство детей
может произвольно менять силу и высоту голоса в зависимости от
целей высказывания (вопрос, восклицание).  К пяти годам нужно
нормализовать  темп  речи.  Нежелателен  как  убыстренный  темп
речи,  приводящий  к  неотчетливому,  неряшливому
проговариванию со смазанной артикуляцией, так и замедленный,
создающий трудности в общении.
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА. При
соответствующем  обучении  ребенок  овладевает  не  только
определением  позиции  звука  в  слове  (начало,  середина,  конец
слова),  но  и устанавливает  точное место звука  в  слове,  называя
звуки  по  порядку  их  следования  в  слове.  Это  является
необходимой предпосылкой обучения грамоте.
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. После пяти лет словарный запас  растет
стремительно.  Если  в  предыдущие  годы  можно  было  примерно

сосчитать,  сколько слов в активном употреблении, то сейчас это
сделать  уже  труднее.  Непроизвольная  память  —  основа
пополнения словаря — в этом возрасте достигает своего расцвета.
Слова запоминаются как бы сами собой, без волевых усилий. Один
раз  услышанное  слово  легко  входит  в  активный  словарь.  Дети
используют   множество  описательных  слов  –  наречий  и
прилагательных.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ. Дети  усваивают  не
только типичные формы словоизменений и словообразований, но
и  исключения  из  правил,  морфемы  также  становятся  по  своим
местам, случаев словотворчества становится все меньше. Тем не
менее  могут  оставаться  ошибки  в  употреблении  форм  с
чередованиями  звуков  (хочу  -  хочут),  в  употреблении  форм
множественного  числа  существительных  в  именительном  и
родительном падежах (дерево — дерева).
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. Ребенок имеет достаточно развитую активную
речь, пользуется в ходе общения развернутыми фразами, точно и
понятно  отвечает  на  вопросы,  способен  рассказать  о  событиях,
свидетелем которых он был. Он может самостоятельно составить
рассказ  по  картинке,  способен  пересказать  текст,  соблюдая
необходимую  логическую  и  временную  последовательность,
поделиться впечатлениями о просмотренном мультфильме, книге.



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 передается по наследству.
Ребенок перенимает опыт речевого общения от окружающих,
т.  е.  овладение  речью  находится  в  прямой  зависимости  от
окружающей  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

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 и очень важна для
успешного обучения в школе.

https://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/

