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«Рекомендации по развитию речи детей 6-7 лет» 

Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к обучению в школе, 
чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь к следующим рекомендациям: 

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ваши 
требования должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. 
Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность, ответственность 
не формируются сразу. Ребенок пока ещѐ учиться управлять собой, организовывать свою 
деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и одобрении со стороны взрослых. 
Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и взрослым. 
Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, не ругайте. Иначе он 
будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. Если заметили ошибку, обратите 
внимание ребенка на неѐ и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый, 
даже совсем крошечный успех. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной. Помогая ребенку выполнять задание, не 
вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с 
заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что 
ему незачем заниматься, родители всѐ равно помогут всѐ решить. 

4. Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности своего ребенка и по 
мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, 
то не бойтесь обращаться за помощью к специалистам: логопеду, психологу и другим. 

5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте ребенку небольшие 
праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, парк и т.д. Повод для 
этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у вас и вашего ребенка будет 
хорошее настроение. 

6. Уже сейчас постарайтесь постепенно режим дня вашего малыша соотнести с режимом дня 
школьника. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то же 
время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был спокойным и 
полноценным. Исключите перед сном подвижные игры и другую активную деятельность. Хорошей и 
полезной семейной традицией может стать чтение книги всей семьей перед сном. 

7. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы. Читайте, какие витамины 
нужны школьнику весной. 

8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, как себя 
ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен управлять своими желаниями и 
адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого 
хочет он. Следует уделить особое внимание ребенку, если он в предшкольном возрасте может 
прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то не покупаете, если он агрессивно 
реагирует на свой проигрыш в игре и т.п. 

9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы, чтобы в любое время он 
мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и краски и порисовать и т.д. Для материалов 
отведите отдельное место, чтобы ребенок самостоятельно ими распоряжался и держал их в 
порядке. 

10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, дайте ему несколько минут 
на отдых, а затем вернитесь к выполнению задания. Но все-таки постепенно приучайте ребенка, 
чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним делом, не отвлекаясь. 

11. Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши словесные 
инструкции и требования, которые должны быть чѐткими, доброжелательными, немногословными, 
спокойными. Больше говорите с ребенком для того, чтобы он, во-первых, чаще слышал правильную, 
четкую, неторопливую, выразительную речь взрослого, которая является для него образцом, а во-
вторых, чтобы развивать активную речь будущего первоклассника. Необходимо добиваться полных 
ответов на ваши вопросы, стараться дослушивать до конца, иногда специально изображать 
непонимание, чтобы ребенок более четко и подробно вам что-либо объяснил. Понимание с 
полуслова или даже с жеста не очень полезно для развития речи ребенка. 
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12. Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти способ, чтобы заинтересовать 

его. Для этого используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать что-то интересное, но ни в 
коем случае не пугайте ребенка, что лишите его сладостей, что не пустите его гулять и т.п. Будьте 
терпеливы к капризам вашего «нехочухи». 

13. Постарайтесь фиксировать внимание ребенка на том, что он видит вокруг себя. Приучайте его 
рассказывать о своих впечатлениях. Добивайтесь подробных и развернутых рассказов. Чаще 
читайте ребенку детские книги и обсуждайте с ним прочитанное. 

14. Можно играть в такую игру. Ребенок загадывает какой-то предмет и начинает его описывать, при 
этом, не называя его. Вы должны отгадать, что это. В идеале ребенок должен описать предмет по 
следующим параметрам: цвет, форма, размер, материал, к какому классу предметов относится. 

15. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего малыша 
окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, предметов. 

16. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, просматривайте 
вместе свои школьные фотографии. 

17. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много друзей, там 
очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его двойками, наказанием за 
плохое поведение и т.п. 

18. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: здравствуйте, до 
свидания, извините, спасибо и т.п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лексиконе. Лучше 
всего не отдавать ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на место, а превратить их в 
вежливые просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру говорить своих родителей. 
Если вы используете при ребенке ненормативную лексику, если вы грубы друг с другом, то не 
удивляйтесь, если учителя будут жаловаться, что ваш ребенок в школе материться, дерется, 
задирается на других детей. 

19. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. Ваш ребенок оказался в игре последним и 
демонстративно отказался играть с приятелями дальше. Помогите ему справиться с 
разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но немного измените правила игры. Пусть 
победителем считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры 
успех каждого. После игры обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные 
игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выигрыша. 

20. Постарайтесь, достижения ребѐнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями старшего брата 
или сестры, ни одноклассников (не озвучивайте это при ребѐнке, даже если они в его пользу!). Ни в 
коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет либо к озлоблению, либо к 
формированию неуверенности в себе. 

21. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком: 
o Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными мерами 

объема и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для развития внимания и 
активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: три пачки печенья, пачку 
масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу изложите сразу и больше не 
повторяйте. 

o Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре глубокие 
тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе понадобится? 

o Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой крючок, 
выключить свет в ванной. 

o Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-надписи, 
которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. Считайте деревья, шаги, проезжающие 
мимо машины. 

22. И последнее,  одно из самых важных: развитие тонкой моторики, двигательных навыков кисти. 

 



 

 

 «Рекомендации по развитию речи детей 6-7 лет» 
Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к обучению в школе, 
чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь к следующим рекомендациям: 

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ваши 
требования должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. 
Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность, ответственность 
не формируются сразу. Ребенок пока ещѐ учиться управлять собой, организовывать свою 
деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и одобрении со стороны взрослых. 
Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и взрослым. 
Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, не ругайте. Иначе он 
будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. Если заметили ошибку, обратите 
внимание ребенка на неѐ и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый, 
даже совсем крошечный успех. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной. Помогая ребенку выполнять задание, не 
вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с 
заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе он очень быстро поймет, что 
ему незачем заниматься, родители всѐ равно помогут всѐ решить. 

4. Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности своего ребенка и по 
мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, 
то не бойтесь обращаться за помощью к специалистам: логопеду, психологу и другим. 

5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте ребенку небольшие 
праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, парк и т.д. Повод для 
этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у вас и вашего ребенка будет 
хорошее настроение. 

6. Уже сейчас постарайтесь постепенно режим дня вашего малыша соотнести с режимом дня 
школьника. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то же 
время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был спокойным и 
полноценным. Исключите перед сном подвижные игры и другую активную деятельность. Хорошей и 
полезной семейной традицией может стать чтение книги всей семьей перед сном. 

7. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы. Читайте, какие витамины 
нужны школьнику весной. 

8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, как себя 
ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен управлять своими желаниями и 
адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет происходить так, как этого 
хочет он. Следует уделить особое внимание ребенку, если он в предшкольном возрасте может 
прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то не покупаете, если он агрессивно 
реагирует на свой проигрыш в игре и т.п. 

9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы, чтобы в любое время он 
мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и краски и порисовать и т.д. Для материалов 
отведите отдельное место, чтобы ребенок самостоятельно ими распоряжался и держал их в 
порядке. 

10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, дайте ему несколько минут 
на отдых, а затем вернитесь к выполнению задания. Но все-таки постепенно приучайте ребенка, 
чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним делом, не отвлекаясь. 

11. Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши словесные 
инструкции и требования, которые должны быть чѐткими, доброжелательными, немногословными, 
спокойными. Больше говорите с ребенком для того, чтобы он, во-первых, чаще слышал 
правильную, четкую, неторопливую, выразительную речь взрослого, которая является для него 
образцом, а во-вторых, чтобы развивать активную речь будущего первоклассника. Необходимо 
добиваться полных ответов на ваши вопросы, стараться дослушивать до конца, иногда специально 
изображать непонимание, чтобы ребенок более четко и подробно вам что-либо объяснил. 
Понимание с полуслова или даже с жеста не очень полезно для развития речи ребенка. 
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12. Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти способ, чтобы заинтересовать 
его. Для этого используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать что-то интересное, но ни в 
коем случае не пугайте ребенка, что лишите его сладостей, что не пустите его гулять и т.п. Будьте 
терпеливы к капризам вашего «нехочухи». 

13. Постарайтесь фиксировать внимание ребенка на том, что он видит вокруг себя. Приучайте его 
рассказывать о своих впечатлениях. Добивайтесь подробных и развернутых рассказов. Чаще 
читайте ребенку детские книги и обсуждайте с ним прочитанное. 

14. Можно играть в такую игру. Ребенок загадывает какой-то предмет и начинает его описывать, при 
этом, не называя его. Вы должны отгадать, что это. В идеале ребенок должен описать предмет по 
следующим параметрам: цвет, форма, размер, материал, к какому классу предметов относится. 

15. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего малыша 
окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, предметов. 

16. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, просматривайте 
вместе свои школьные фотографии. 

17. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много друзей, там 
очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его двойками, наказанием за 
плохое поведение и т.п. 

18. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: здравствуйте, до 
свидания, извините, спасибо и т.п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лексиконе. Лучше 
всего не отдавать ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на место, а превратить их в 
вежливые просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру говорить своих родителей. 
Если вы используете при ребенке ненормативную лексику, если вы грубы друг с другом, то не 
удивляйтесь, если учителя будут жаловаться, что ваш ребенок в школе материться, дерется, 
задирается на других детей. 

19. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. Ваш ребенок оказался в игре последним и 
демонстративно отказался играть с приятелями дальше. Помогите ему справиться с 
разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но немного измените правила игры. Пусть 
победителем считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры 
успех каждого. После игры обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к проигрышу остальные 
игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выигрыша. 

20. Постарайтесь, достижения ребѐнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями старшего брата 
или сестры, ни одноклассников (не озвучивайте это при ребѐнке, даже если они в его пользу!). Ни в 
коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет либо к озлоблению, либо к 
формированию неуверенности в себе. 

21. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком: 

 Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными 
мерами объема и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для 
развития внимания и активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину: 
три пачки печенья, пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу 
изложите сразу и больше не повторяйте. 

 Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре глубокие 
тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе 
понадобится? 

 Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой 
крючок, выключить свет в ванной. 

 Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-
надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. Считайте деревья, шаги, 
проезжающие мимо машины. 

22. И последнее,  одно из самых важных: развитие тонкой моторики, двигательных навыков кисти. 

 

 



 
 «Как научить детей общаться» 

   Счастье очень во многом зависит от умения ладить с другими людьми. 
Поэтому одна из главных задач родителей - помочь детям в развитии 
социальных навыков.  Почему так необходимо ребенку активное общение 
со сверстниками? Исследования психологов показали, что характер и 
активность детей в дошкольном возрасте определяют не только развитие 
личности ребенка, его коммуникативные возможности и способности, его 
социализацию в подростковом и взрослом возрасте, но и определяют 
некоторые особенности его мышления и интеллекта, успехи в учебе, выбор 
профессии и т.д.  Родители часто сетуют на то, что дети «не хотят 
общаться…», «не любят общаться», но редко отмечают, что дети не умеют 
общаться. Между тем общению не только можно, но и нужно учить. Ведь 
зачастую дети  не знают элементарных «речевых формул» и не знают, как 
познакомиться, поблагодарить, о чем-то попросить, что-то предложить, 
извиниться, похвалить … 

           Для обучения общению используют разные приѐмы работы с ребѐнком: 
 обучение «речевым формулам» и обыгрывание (отработка) их в разных 

игровых  ситуациях; 
 разбор, анализ ситуаций общения героев  из прочитанных книг, 

мультфильмов, жизненных ситуаций; 
 создавайте  ситуации, которые позволяют  ребѐнку накапливать опыт 

положительного общения друг с другом, с окружающими людьми 
(праздники, приѐмы гостей,  походы в гости, кино, театры и т.п.) 

        Начнем с «речевых формул»: 
 Объясните детям, в каких ситуациях, что принято говорить, проиграйте эти 

ситуации  с ребенком; 
 Придумайте  ситуации, в которых можно использовать те или иные 

«речевые формулы», найдите их в книгах, мультфильмах... 
 Создайте для ребѐнка  ситуации для применения навыков общения в 

реальной жизни (поход в магазин, гости, гуляя по улице, встреча 
знакомых и т.д.); 

 Важно объяснить детям, что одни и те же слова и фразы можно 
произнести с разной интонацией и очень часто «тон делает фразу» и 
одни и те же слова (в зависимости от интонации) могут восприниматься 
по-разному. Например, ребенок может попробовать произнести фразы: 
«ты молодец» (с восхищением и с насмешкой), «я очень рада за тебя» (с 
одобрением и с огорчением), «спасибо тебе» (с благодарностью и с 
обидой). Это поможет понять значение интонации при общении. 

     Различные игровые ситуации помогают детям не только научиться 
использовать «речевые формулы», но и научиться свободно себя 
чувствовать в общении со сверстниками и окружающими людьми. 



            

Примеры речевых формул  общения: 
 
Знакомство: 
- Меня зовут … А тебя как? 
- Я хочу с тобой 
познакомиться, меня зовут… 
- Давай познакомимся. Как тебя 
зовут? 
- Хочешь будем играть вместе. 
Меня зовут… а тебя? 
- Мама, это мой друг, его 
зовут… 
Просьба: 
- Можно я возьму… 
- Дай мне, пожалуйста… 
- Мне очень нужна эта книга, 
можно ее взять? 
- Помоги мне, пожалуйста… 
- Можно я сделаю это, а ты… 
Предложение: 
- Давай вместе пойдем 
(сделаем), посмотрим… 
- Если хочешь, возьми… 
- Если хочешь, я могу помочь… 
Отказ: 
- Спасибо, но мне не 
нравится… 
- Спасибо, я не хочу это 
делать… 
- Мне это не нравится, я не 
буду это делать… 

 
- Нет, я не пойду… 
- Сейчас я не хочу… 
Согласие, поддержка: 
- Я тоже так думаю… 
- Мне это тоже нравится… 
- Я согласна, ты прав… 
- Я бы тоже так сделал… 
- Ты правильно сделал, все 
будет хорошо. 
Благодарность: 
- Спасибо! 
- Большое спасибо! 
- Спасибо, я так рад… 
- Спасибо, вот здорово… 
- Спасибо, мне нравится… 
Извинение: 
- Прости, пожалуйста… 
- Извини, я не хотел… 
- Извини, это получилось 
случайно… 
- Прости. Я не хотела тебя 
обидеть… 
- Прости, я был не прав… 
Предложение помощи: 
- Я могу тебе помочь, давай… 
- Хочешь, мы сделаем это 
вместе… 
- Хочешь, я тебе помогу… 
- Помочь тебе? 

 
Удачи вам, уважаемые родители! 

 
   

 



                      
                          «Характеристика речи детей 6-7 лет» 

В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого уровня, 
что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор 
почти на любую тему, доступную его возрасту. При рассказывании он стремится точно 
подбирать слова, яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. 
Характерным является дифференцированный подход к обозначению предметов. Он все шире 
пользуется словами, указывающими на профессиональную принадлежность, отмечая при 
этом действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, и качество их 
работы, использует эти слова в своей игре. Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи 
отвлеченные понятия, сложные слова, пользоваться эпитетами, понимать метафоры. 

У детей складываются представления о многозначности слов. Ребенок понимает и 
использует в своей речи слова с переносным значением, в процессе высказывания способен 
быстро подбирать синонимы, которые бы наиболее точно отражали качества, свойства 
предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно подбирать слова при сравнении 
предметов или явлений, метко подмечая в них сходство и различие, все чаще пользуется 
сложными предложениями, употребляет причастные и деепричастные обороты. Плавность, 
точность речи при свободном высказывании является одним из показателей словарного 
запаса ребенка и умения правильно пользоваться им. Большое влияние на формирование у 
детей грамматически правильной речи оказывают уровень речевой культуры взрослых, их 
умение правильно пользоваться различными формами и категориями, своевременно 
исправлять ошибки ребенка. 

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, пересказывать содержание небольшого художественного произведения, 
просмотренного фильма. Он может сам придумать сказку, рассказ, развернуто рассказать о 
своих впечатлениях и чувствах. Ребенок способен передать содержание картинки по памяти, 
рассказать не только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы 
произойти до или после увиденного. Совместные игры нуждаются в объяснении правил. 
Ребенок начинает пользоваться объяснительной речью, которая требует особой точности 
изложения, передачи определенной последовательности тех или иных действий. 

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. В этом возрасте дети правильно согласовывают 
между собой слова, употребляют падежные окончания (трудности чаще всего возникают 
лишь при употреблении несклоняемых имен существительных). 

Произносительная сторона речи ребенка седьмого года жизни достигает довольно 
высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно 
произносит фразы; говорит громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и 
даже шепотом; умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко 
произносить слова, учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется 
интонационными средствами выразительности. 

Ребенок, если он посещал детский сад, имеет достаточно развитое фонематическое 
восприятие, владеет некоторыми навыками звукового анализа слов: умеет выделять звуки в 
словах, подбирать слова на определенные звуки, требующие тонкой дифференцировки, 
устанавливать последовательность звуков в словах, делить слова на слоги, предложения на 
слова и т. д., что имеет исключительно большое значение в дальнейшем для усвоения 
грамоты в школе. 

 



 
 
Однако и в этом возрасте дети еще не всегда точно могут употреблять слова, нередко 

вместо точного названия предмета дают описание его, используют родовые понятия вместо 
видовых, иногда неточно употребляют глаголы, другие части речи. Даже к моменту 
поступления ребенка в школу его речь еще не всегда безупречна и правильна в 
грамматическом отношении. Причина в основном заключается в сложности грамматической 
системы русского языка, наличии множества исключений из общих правил, которые ребенок 
еще не в состоянии усвоить. 

Задержки в развитии произносительной стороны речи выражаются в том, что ребенок 
может еще недостаточно четко дифференцировать группы звуков, звонких и глухих, мягких и 
твердых звуков, а также свистящих и шипящих. У некоторых детей могут быть недостатки в 
звуковом оформлении слов: неправильное произношение звуков (чаще свистящих, шипящих, 
нечеткое или невнятное произнесение слов (особенно часто это наблюдается при ускоренной 
речи), неточное употребление в слове ударения, неправильное использование 
интонационных средств выразительности. 

Так как между восприятием речи и формированием звукопроизношения существует 
тесная взаимосвязь, дети с дефектами произношения звуков нередко имеют и недоразвитое 
фонематическое восприятие, что затрудняет усвоение навыков звукового анализа слов, 
овладение которыми необходимо для подготовки детей к обучению грамоте. Детей с 
дефектами речи (заикание, сложная дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, нарушение 
голоса и др.) надо как можно раньше направлять в специальные группы при дошкольных 
учреждениях или в специальные детские сады, где специалисты окажут им соответствующую 
помощь. В дальнейшем большинство из этих детей поступает в массовые школы и успешно 
усваивает программный материал.     

Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает правильным звуковым 
оформлением слов, четко и ясно их произносит имеет определенный словарный запас, в 
основном грамматически правильную речь: строит различные по конструкции предложения, 
согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы: 
свободно пользуется монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, 
пересказать содержание сказки, рассказа, описать окружающие предметы, раскрыть 
содержание картины, некоторые явления окружающей, действительности. Все это дает 
возможность ребенку при поступлении в школу успешно овладевать программным 
материалом. 

В дошкольном детстве, естественно, для ребенка не заканчивается процесс овладения 
речью. Да и речь его в целом, конечно, не всегда бывает интересной, содержательной, 
грамматически правильно оформленной. 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.   
 

 

  


