
Речевое развитие детей 5-7 лет 

 

В этом возрасте детей начинают 

готовить к овладению навыками 

 чтения и письма.  

Для этого нужна база — грамотная речь. 

 

 

Нормы развития детской речи в возрасте от 5 до 7 лет 

• ребенок общается посредством развернутых предложений с 

использованием мимики и жестов; 

• в речи использует обобщающие слова; 

• правильно употребляет числительные, наречия, местоимения, союзы, 

частицы; 

• дошкольник учится использовать причастные и деепричастные обороты; 

• имеется обширный словарный запас; 

• овладевает навыками словообразования (например, уменьшительно-

ласкательными формами слова); 

• звукопроизношение практически сформировано; 

• слоговая структура сформирована полностью; 

• дошкольник может составить маленький рассказ-описание по картинке. 

•  

Обратите внимание!  

В этот возрастной период детская речь уже максимально 

приближена к взрослой. 

 

 

Встречаются ошибки, если ребенок рассказывает о малознакомом ему 

явлении или использует новое слово. Звукопроизносительная сторона 

практически сформирована полностью: на шестом году могут быть 

нарушения произношения сонорных звуков — Р и Л. 



В этом возрасте дошкольник умеет пользоваться интонацией, поэтому с 

детьми ставят театрализованные представления. В шесть лет он уже 

хорошо запоминает стихотворения, может пересказать короткие рассказы. 

Уровень развития детской речи зависит от усилий, которые прикладывают 

взрослые для воспитания ребенка. 

Взрослые для детей являются примером для подражания и источником 

знаний. Поэтому важно, чтобы родители принимали активное участие в 

детском развитии и выполняли все рекомендации педагогов. 

 

В практику стоит включить следующие упражнения: 

• подбор синонимов и антонимов («Скажи по-другому», «Скажи наоборот»); 

• классификация предметов по одному признаку («Назови одним словом»); 

• угадывание слов по описанию; 

• склонение слов по числам и падежам («Один-много», «Чего не стало»); 

• составление из слов предложения («Подружи слова в предложении»); 

• объяснение смысла пословиц, поговорок; 

• заучивание стихотворений; 

• выполнение артикуляционной гимнастики. 

 

Игры для развития речи детей 5-7 лет 

 

Обратите внимание!  

У ребенка в дошкольный период еще преобладает игровая 

деятельность и внимание еще недостаточно устойчиво. Поэтому на 

занятиях используют различные виды упражнений с 

использованием наглядного материала. 

 

1. По первой букве. Цель — научить основам чтения при помощи простых  

ребусов. Для ее проведения используют карточки со словами. Нужно 

прочитать слово по первым буквам названий картинок. Его выкладывают 

посредством магнитной азбуки или устно. 

 



2. Подбери словечко. Она направлена на обогащение словарного запаса 

навыков согласования прилагательного и существительного. Можно 

использовать мяч, чтобы тренировать ловкость рук. Взрослый спрашивает, 

про что можно сказать «круглый» (яблоко, мяч, помидор) и другие 

варианты. 

 

3. Веселый счет. Перед детьми раскладывают карточки с цифрами 1, 2, 5 и 

просят посчитать любые предметы: один лимон, два лимона, пять лимонов. 

Тем самым идет изменение слов по числам и падежам. 

 

4. Назови целое. Это игру можно отнести к моделированию, потому что детям 

нужно части собрать в одну составляющую. Например, перед ними 

раскладывают фигуры, из которых нужно составить дом. 

 

5. Кто что купил. Игра направлена на умение использовать обобщающие 

понятия. Например, ребенку говорят, что белка и заяц пошли в магазин. 

Белка купила овощи, а заяц — фрукты. Но корзинки перепутали, и ребенку 

нужно помочь им найти свои покупки. 

 

6. Логический поезд. Взрослый кладет на стол карточку — это первый вагон. 

Ребенок добавляет к нему следующий, картинка которого должна быть 

связана с предыдущим изображением. 

 

Обратите внимание!  

Игры по развитию речи помогают повысить его интерес к 

занятиям, хорошо сказываются и на развитии высших психических 

функций. 

 

 

 


