
 
Речевое развитие детей шестого года 

жизни (5-6 лет) 
 

РЕЧЬ – явление социальное и служит средством общения людей друг с 

другом. 

Своевременное и правильное речевое развитие  формирует  личность 

ребенка. 

Усвоение речи в дошкольном возрасте — необходимое условие  для 

овладения грамотой, для дальнейшего обучения в школе. 

РЕЧЬ не является врожденной способностью человека, она формируется 

постепенно, вместе с развитием ребенка.     Это довольно длительный и 

сложный процесс. 

Несмотря на то, что все показатели очень индивидуальны, существуют 

нормы речевого развития детей, на которые должны ориентироваться 

родители, заинтересованные в успешности своего ребенка в будущем. 

 На этом возрастном этапе продолжается совершенствование всех сторон 

речи ребенка. Чище становится произношение, более развернутыми фразы, 

точнее высказывания. Ребенок не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно – следственные 

связи между ними, временные и другие отношения. Имея достаточно 

развитую активную речь, дошкольник пытается рассказывать и отвечать на 

вопросы так, чтобы слушателям было понятно. Одновременно с развитием 

самокритичного отношения к своему высказыванию ребенок начинает 

вдумчиво воспринимать речь сверстников, при описании предметов и явлений 

пытается передавать свое эмоциональное отношение.  

 Обогащение и расширение словаря осуществляются не только за счет 

существительных, обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за 

счет названий отдельных частей, деталей предметов, глаголов, а также 

суффиксов и приставок, которые дети начинают широко употреблять. Все 



чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные, 

прилагательные, обозначающие материал, свойства, состояние предметов. За 

год словарь увеличивается на 1000-1200 слов.  

 Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами. Хорошей проверкой и показателем 

полноценного владения словарем является умение находить 

противоположные по смыслу слова (антонимы), близкие по смыслу слова 

(синонимы). 

 В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в употреблении 

союзов, предлогов. 

 Совершенствование связной речи без освоения грамматически 

правильной речи. На шестом году ребенок овладевает грамматическим строем 

и пользуется им достаточно свободно.  

 В структурном отношении речь значительно усложняется не только за 

счет простых распространенных предложений, но и сложных; возрастает 

объем высказываний. Все реже ребенок допускает ошибки в согласовании 

слов, падежных окончаниях существительных и прилагательных; часто 

правильно употребляет родительный падеж существительных во 

множественном числе (окон, ламп, карандашей). Он легко образует 

существительные и другие части речи при помощи суффиксов (учит детей – 

учитель, строит дома – строитель), прилагательные из существительных (ключ 

из железа – железный, банка из стекла – стеклянная). Однако в речи все еще 

встречаются грамматические ошибки: неправильное согласование 

существительных с прилагательными в косвенных падежах, неверное 

образование формы родительного падежа множественного числа некоторых 

существительных («грушев» вместо груш), изменение по падежам 

несклоняемых существительных («На пианине стоят часы»). 

 У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная 

монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых был. 

 В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть 

содержание картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо 

знакомы. Но при составлении рассказа по картинке он еще часто 

концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а 

второстепенные, менее важные, часто опускает. 

 На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 

достаточно окрепли, и дети способны правильно произносить все звуки 

родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только 

заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков [р], [л]. С их 

усвоением дети начинают четко и внятно произносить различной сложности 

слова. 

 В общении со сверстниками и взрослыми дети пользуются умеренной 

громкостью голоса, но по мере необходимости способны говорить громче и 



тише, т.е. могут соизмерять громкость речи с учетом расстояния до слушателя, 

характера высказывания.  

 Ориентируясь на образец, дети способны воспроизводить стихи с 

соблюдением интонационных средств выразительности; они часто правильно 

пользуются вопросительной, восклицательной, повествовательной 

интонациями; могут передать свои чувства по отношению к различным 

предметам и явлениям: радость, печаль, негодование и др. 

 Более продолжительным становится выдох. Так, на одном выдохе дети 

могут произносить гласные звуки [а], [у], [и] в течение 4-8 с. 

 Пятилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух. 

Он не только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные 

задания, связанные с выделением слогов или слов с заданным звуком из 

группы других слогов или слов, подбирать слова на определенные звуки, 

выполнять другие, более сложные задания.  

 Итак, к концу шестого года жизни ребенок в речевом развитии достигает 

довольно высокого уровня. Он правильно произносит все звуки родного 

языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для 

свободного общения словарный запас, правильно пользуется многими 

грамматическими формами и категориями; его высказывания становятся 

содержательнее, выразительнее и точнее. 

 

 

 


