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Речь  - основная форма общения
В дошкольном возрасте она развивается по 2-м

взаимосвязанным направлениям:

- речь ребёнка совершенствуется в процессе общения со

взрослыми и сверстниками;

- речь становится основой для перестройки мыслительных

процессов и превращается в орудие мышления.

Усваивая родной язык,

ребенок усваивает…бесконечное

множество понятий, воззрений на

предметы, множество мыслей,

чувств, художественных образов…

К.Д. Ушинский



Родной язык помогает малышу войти в наш мир, открывает

широкие возможности для общения со взрослыми и

сверстниками. С помощью речи ребенок познает мир,

высказывает свои мысли, чувства и взгляды. Ведь в ближайшем

будущем этот маленький человек будет стоять на пороге школы,

которая предъявляет высокие требования к уровню развития

речи, особенно связной. Всем хорошо известно, что речь не

является врожденной способностью человека. Она формируется

постепенно в процессе роста и развития ребёнка.



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ Ребенок пятого года жизни расширяет сферу своего общения, он

уже в состоянии рассказать не только непосредственно воспринимаемые

обстоятельства, но и то, что было воспринято или сказано раньше.

Начинается активное изменение в строении речи (подчинение предложений в

соответствии с характером описываемых явлений), это связано с появлением

рассуждающего, логического мышления. Вместе с тем в речи ребенка пятого года

жизни сохраняются черты предыдущего этапа развития: в рассказывании ребенок

часто пользуется указательными местоимениями «этот», «там»; встречаются и

самые разнообразные ошибки в звуковом оформлении высказывания. С одной

стороны, у детей пятого года жизни отмечается особая чувствительность к явлениям

языка, осознание произносительных умений, а с другой стороны несовершенство

произношения некоторых звуков.

«В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и 
умственного развития детей, развитие их мышления, восприятия и 
наблюдательности». Ф.А.Сохин (1928 – 1989) – российский психолог и лингвист, 
специалист в области теории усвоения языка в дошкольном детстве

Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет



Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие связной речи –

диалога и монолога. Однако для детей дошкольного возраста

первостепенное значение имеет овладение диалогической речью –

необходимым условием полноценного социального развития ребенка.

Монолог – более сложная форма речи, развитие и становление которой

требуют от ребенка определенного уровня общего развития. По

данным отечественных исследований, элементы монологической речи

появляются у детей лишь к 5 годам. С этого времени ребенок начинает

овладевать сложнейшей формой сообщения в виде монолога-рассказа о

пережитом и увиденном. (Рассказ по накопленному опыту)



СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС.

После пяти лет словарный запас растет стремительно. Активный словарь пятилетнего

ребёнка насчитывает около 3 тысяч слов. Дети 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...).

Различают правую и левую руку.

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.

Дети с удовольствием играют в рифмы, сочиняют стихи. Им нравятся «стихи-перевёртыши»

- шуточные произведения с перестановкой фраз по смыслу:

«Ехал Ваня на коне, вёл собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне».



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ

Ребёнок в старшем дошкольном возрасте большинство слов в предложениях

правильно употребляет и изменяет, хотя в речи встречаются и неправильные

формы, например, «медвежонков» и «слонёнков» вместо медвежат и слонят,

«карандашов» вместо карандашей

Ребенок правильно употребляет в речи простые предлоги (в,на,под,за,у, с

(со),около ) Но сложные предлоги ещё только начинают вводиться в речь ребёнка.

- правильно изменяет имена существительные по числам (единственное и

множественное число) и падежам. В падежных конструкциях может допускать

ошибки, но по просьбе взрослого исправляется.

- правильно согласовывает в речи существительные (мужского и женского рода) с

числительными (пять ложек, пять яблок, груш, конфет);

- согласовывает прилагательные с именами существительными (мужского и

женского рода) в роде числе и падеже.



СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА

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.



ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ
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.

Наиболее часто встречающиеся в этом возрасте недостатки произношения:

 искажение или отсутствие звука [л] (маяко — молоко, ёука — ёлка, игойка — иголка,

ководец — колодец);

 отсутствие или искажение звука Р (йёдка – лодка, лыба – рыба, баан – баран);

Дети этого возраста уже могут самостоятельно заметить подобные недостатки и у себя и

окружающих.

В каких случаях стоит обратиться к специалисту (ортодонту, логопеду)

 короткая уздечка языка, высокое нёбо, нарушения прикуса

 смягчение твёрдого звука Л (палька)

 замены звуков близких по акустическим признакам (твёрдости-мягкости, звонкости-

глухости)

 нечёткое произношение свистящих, шипящих звуков и их замены.

 Отсутствие звуков раннего онтогенеза (в,ф, б,п,г,к,д,т,м,н) или их замены.

(т на к, д на г)



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.

От того, как вы будете разговаривать с ребенком, насколько

интонационно выразительна, мелодична, эмоционально окрашена

будет ваша речь, зависит и качество речи вашего малыша.



РЕЧЕВОЙ СЛУХ.

Уровень развития речевого слуха ребенка в 5 лет позволяет ему:

• контролировать правильность собственной речи и речи окружающих в произношении

звуков и слов;

• усваивать правила ударения в соответствии с традициями родного языка;

• выделять первую фонему (звук) в слове;

• находить в слове место определенного звука;

• определять последовательность звуков в односложных словах (например, сок);

• овладеть делением слова на слоги.

Это является необходимой предпосылкой к обучению грамоте.

РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ

У детей 5 лет продолжает формироваться правильное речевое дыхание с коротким вдохом и

длительным выдохом. Дыхательная струя становится длиннее, что позволяет ребенку

произносить на одном вдохе фразу, состоящую из 5-6 слов.

Это положительно влияет на развитие звуковой культуры речи детей 5-6 лет



Отклонения в речевом развитии ребёнка 5 – 6 лет

Что должно насторожить родителей!!!

• Ребёнок говорит невнятно, его не всегда могут понять посторонние люди;

• неправильно произносит или заменяет большое количество звуков;

• из-за того, что речь неразборчива, трудно определить, насколько она грамотна,

и какими грамматическими категориями он может пользоваться, а какими нет;

• словарный запас явно меньше, чем у сверстников

• фразы, используемые в речи, короткие и неполные, состоят из

существительных и глаголов;

• не использует в речи сложноподчинённые и сложносочинённые предложения

• Ребёнок не повторяет правильный вариант за взрослым.

• Нарушает структуру слова (переставляет слоги. Пропускает. Уподобляет)

• Речь маловыразительна, говорит слишком тихо.

• С трудом учит стихи. Переставляет слова в стихотворении.

• Не может пересказать знакомую сказку, краткий текст Поделиться

впечатлениями, уходит от ответа.



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЁНКА

Биологические:

 правильное строение и функционирование 

центральной нервной системы, речевых центров в 

мозге, органов слуха и речи; 

 здоровая беременность; 

 благополучные роды; 

 здоровое физическое и психическое развитие 

после рождения.

Социальные:

 полноценное речевое окружение с первых дней 

жизни ребенка; 

 благоприятная развивающая среда.



Для того чтобы ребенок научился хорошо говорить:

• У ребенка должен быть стимул для разговора (это может быть Ваш вопрос, просьба о

чем-то рассказать). При этом взрослый должен быть заинтересован в ответе ребёнка.

• 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.

• Прочитав с ребёнком 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.

• Не торопитесь все рассказать и объяснить сами (взрослые это очень любят). Дайте

ребенку возможность самому рассказать, объяснить, не торопите его

• Учите ребёнка понимать и выполнять словесные инструкции сначала простые, затем

сложные (трёхступенчатые). Развивайте мышление ребёнка (Возьми красный кубик,

положи его в коробку и принеси синий)



РЕЧЬ РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВИЖЕНИЕ, А ТОЧНЕЕ ВСЛЕД ЗА НИМ…

 Чем больше и разнообразнее движения ребёнка, тем больше информации

поступает в мозг, тем интенсивнее идёт процесс психического развития.

 Каждое новое движение, становящееся навыком, образует в мозге нейронные

связи, тем выше способность к обучению.

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ (КРУПНАЯ МОТОРИКА)



Игры с мячом (речевое сопровождение)

Совершенствуем и закрепляем двигательные умения и навыки

 ЛОВИТЬ МЯЧ (прямо, сбоку, сверху, на балансире двумя руками одновременно)

 ПЕРЕКИДЫВАТЬ МЯЧ ДРУГ ДРУГУ (делая толчок руками от груди и из-за

головы)

 СБИВАТЬ МИШЕНЬ МЯЧОМ

 ФУТБОЛ, ХОККЕЙ в парах (сопровождая словами «гол», «ура»)

 ПОДБРАСЫВАТЬ МЯЧ вверх и ловить его одной рукой

 ОТБИВАТЬ мяч об пол, ловить и вести его одной рукой

Прыжки:

 На двух ногах на месте, прыгать в длину, прыжки в высоту с разбега.

 В этом возрасте ребёнок должен уметь кататься на самокате. отталкиваясь одной

ногой (левой, правой), на двухколёсном велосипеде, ходить на лыжах и

скатываться с горки.

 Играть в бадминтон, баскетбол (бросать мяч в корзину двумя руками от груди)

 Уже можно ребёнка учить плавать!



СТОПА НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ЯЗЫКОМ!

УЧИТЫВАЯ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ УЖЕ В 

ВОЗРАСТЕ 1.5 ЛЕТ АКТИВНО ФОРМИРУЮТСЯ СТВОЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ, 

В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ И МОЗЖЕЧОК, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА, СЛУХА, 

ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

Прыжки, хождение по тактильным коврикам, балансировка значительно 

повышают эффективность работы мозга, т.к. оказывают мощное активирующее 

воздействие на подкорковые структуры

ВОТ ТАКИЕ НЕХИТРЫЕ ИГРЫ ПОМОГУТ РЕБЕНКУ УКРЕПИТЬ БАЗОВЫЙ 

СЕНСОМОТОРНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ 

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И РЕЧИ



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

«УМ РЕБЕНКА НАХОДИТСЯ НА КОНЧИКАХ ЕГО ПАЛЬЦЕВ» 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ

ЗОНЫ МОЗГА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА МЕЛКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ ТЕСНО 

СВЯЗАНЫ С ЗОНАМИ МОЗГА, ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА РЕЧЬ

Значение развития мелкой моторики:

 Мелкие и точные движения кистями и пальцами рук влияют на развитие моторной 

функции речи и стимулируют развитие высших психических функций – мышления, 

памяти, внимания;

 Точная и слаженная моторика является основой формирования навыков 

самообслуживания у детей;

 Уровень развития мелкой моторики является важным показателем готовности ребенка 

к обучению в школе.

 Пальчиковые игры с речевым сопровождением

 Шнуровки, мозаика, конструктор, пирамидки, игры-вкладыши; игры-шнуровки; игры-

лабиринты; игры с прищепками и разными предметами, раскраски, обводки по 

пунктиру, штриховки,  вырезание ножницами!

 «Су-джок» с речевым сопровождением

 Продуктивные виды деятельности

Рисование, лепка, аппликация, конструирование развивают лингвистические и сенсорные 

способности ребёнка, которые имеют особое значение в формировании мыслительной и 

речевой деятельности. 



РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ

Только после тога как ребенок «отточил» крупную моторику, приходит время

формироваться более мелким и дифференцированным движениям

артикуляционного аппарата.

Артикуляционная гимнастика

Это комплекс специальных упражнений, которые укрепляют мышцы речевого 

аппарата, развивают их силу и подвижность . 

Упражнение «УЛЫБОЧКА» - по подражанию ребенок широко улыбается в

ответ, если не получается растянуть пальцами губы

«Трубочка» - вытянуть вперед губы, если не получается у ребенка помочь ему

сжав щечки с обеих сторон

«Индюк» – высовывать язык и шлепать им по верхней губе

«Качели» - перемещать язык то к нижней, то к верхней губе

«Часики» - перемещать язык от одного края рта к другому

Давайте ребенку вылизывать ложки, снимать кончиком языка с ложки капельки.

Смазывайте его губы каким-то лакомством, чтобы он их облизывал. Давайте

жевать твёрдую пищу – морковь, яблоки. Перед зеркалом высовывайте язык,

стройте рожицы. Учите его сплевывать ниточку, бумажку, крупинку.

Вибрировать губами на выдохе – «Заводить моторчик».



РАЗВИТИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ РАЗВИВАЕТ РЕЧЕВОЙ ВЫДОХ, А ТАК ЖЕ

ПОВЫШАЕТ ТОНУС МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 СДУВАТЬ ПЕНУ с ладошки

 ДУТЬ через соломинку в воду

 ДУТЬ на бумажные кораблики,

 ЗАДУВАТЬ плавающие свечи

 СДУВАТЬ с ладошки манную крупу, муку и прочие сыпучие продукты

 ДУТЬ на перышко

 ВОЗДУШНЫЙ ФУТБОЛ (задувать легкий пенопластовый мячик или

ватный шарик в ворота ли ватный

Следите за тем, чтобы вдох производился через нос, а выдох выполнялся

ртом, плавный и нешумный.



ИГРА – ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА

Играйте с детьми на прогулке, на даче, на кухне, в ванной комнате.

Играйте в настольные игры, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные.

«ИГРА – ЭТО ОГРОМНОЕ СВЕТЛОЕ 

ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ В ДУХОВНЫЙ 

МИР РЕБЕНКА ВЛИВАЕТСЯ 

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ПОНЯТИЙ 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ» 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ




