
Речь ребенка в 5-6 лет
(область речевое развитие)

Ребенок 5-6 лет имеет богатый словарный запас (до 2500-3000 слов),
может придумать рассказ  по картинке или на  заданную тему,  пересказать
услышанное (не всегда точно).

Без проблем составлять простые и сложные предложения,  поделиться
своими  впечатлениями  о  поездке,  просмотренном  мультфильме,  о
совместных  играх  с  друзьями.  Они  уже  сознательно  подбирают  наиболее
яркие,  точные,  подходящие по смыслу слова, чтобы полнее выразить свои
мысли, умеют поддержать беседу. 

Активно используются обобщающие слова (цветы, деревья, животные
и так далее), в предложениях встречаются все части речи (существительное,
прилагательное,  глагол,  числительные,  местоимения,  союзы,  предлоги,
частицы,  междометия, наречие,  а  также  причастные  и  деепричастные
обороты). Дети  продолжают  классифицировать  слова  по  группам:  ёлка,
берёза,  осина,  сосна  –  это  деревья.  Аист,  ласточка,  грач,  скворец  —  это
птицы. Творог, молоко, сыр, кефир – это молочные продукты. Практически
все  звуки  дети  шестого  года  жизни  произносят  правильно,  но  может
встречаться отсутствие или нечёткое произношение некоторых звуков.

Ребенок часто проговаривает действия или мысли персонажей во время
игры, а также начинает задумываться над своей речью, может придумывать
«свои» слова. 

Дети  этого  возраста  могут  говорить  громче  и  тише,  быстрее  и
медленнее, шёпотом. Рассказывая стихи и сказки наизусть, пятилетние дети
делают это очень артистично, подбирают нужную интонацию, вовремя делая
остановки,  предусмотренные  автором.  Они  могут  подобрать  похожие  или
противоположные  по  смыслу  слова.  Например,  грустный  –  это  значит…
невесёлый,  печальный.  Начинают  активно  использовать  приставочные
глаголы. Например, этот кран открыт, а этот… закрыт.

Речь становится похожа на речь взрослого человека.  Иногда он может
неверно  поставить  ударение  в  малознакомых  словах,  употребить
существительное  в  ошибочной  форме.  Если  взрослые  указывают  на
допущенные ошибки, то дети в большинстве случаев их уже не повторяют.
Ребёнок  шестого  года  жизни  развёрнуто  отвечает  на  вопросы  взрослых,
делает это чётко и внятно произнося слова.



Консультация
Упражнения для развития правильной речи

Пересказываем  тексты. В  5-6  лет  дети  уже  должны  учиться
пересказывать  небольшие  тексты,  в  пределах  6  предложений.  Причём
пересказывать  теми  словами,  которые  были  переданы  автором.  Именно  в
этом возрасте  формируется  умение  внимательно  слушать.  Часто  дети  при
пересказе даже главных героев выпускают. Например, сказку «Курочка Ряба»
рассказывают так: «Жили бабка и дедка, пришла курочка, снесла яичко, оно
разбилось». Про мышку даже не вспоминают, будто и не было её вовсе. А
ведь очень важно, кто разбил яичко. Или говорят: «Курочка сказала», но в
сказке-то она прокудахтала. На это надо обязательно обращать внимание и
исправлять,  а  сложные,  непонятные  слова  объяснять  и  повторять,
проговаривать их вместе.

Чтобы  ребенок  смог  сам  хорошо  пересказать,  ему
можнопомочькартинками,  схемами,  пусть  сам  что-то  по  прочитанному
нарисует.

Если ребёнок не может пересказать, задавайте ему наводящие вопросы,
предложите рассказать вместе. Можно поиграть в игру «Кто это делал?». Вы
называете слова-действия, а ребёнок отвечает, кто это делал. Например, «Кто
в  сказке  кудахтал?»  «Курочка  Ряба»,  -  отвечает  малыш.  Или  наоборот:
«Курочка Ряба что делала?» - «Кудахтала».

Разглядываем  картинки. В  этом  возрасте  нужно  научить  ребёнка
рассматривать  картинки.  Рассматривание,  как  правило,  детям  даётся  с
трудом.  А чтобы помочь ему в этом,  рекомендую задавать  вопросы типа:
«Что ты видишь на картинке?», «Что делают герои на картинке?», «А где на
картинке ты видишь цветочек  или домик?» и  т.д.  Можно ещё поиграть  в
«Путешествие». Предложите малышу «зайти» в картину и спросите: «Где мы
оказались,  какое  здесь  время  года,  что  ты  слышишь?»  Если  на  картине
нарисованы птицы, то они должны петь или щебетать, а если машина - то
гудеть.

В дополнение с пятилетними можно поиграть уже и в «Театр теней».
Эта игра нравится всем без исключения. Выключаете свет,  оставив только
настольную лампу,  и  на  белой  стене,  да  даже  и  на  обоях,  изображайте  с
помощью рук различные предметы или животных. Можно даже попробовать
разыграть какую-нибудь сказку.

В  этом  возрасте  очень  важно  научить  ребёнка  правильно  держать
карандаш, работать кисточкой. И лучше всего поможет в этом трёхгранный
карандаш.  Ведь  его  можно  держать  только  правильно  -  больше  никак.
Начинать нужно с обводки. На листе в клеточку точками или пунктирной
линией нарисуйте что-нибудь несложное, и пусть малыш обводит точки. Так
он присматривается к клеточкам и начинает их видеть, воспринимать. Кроме
того, именно в этом возрасте формируется умение правильно закрашивать.
Уберите потихоньку фломастеры, достаньте хорошие твёрдо-мягкие цветные
карандаши.  Объясните,  что есть  граница,  переходить которую нельзя,  что
раскрашивать нужно в одном направлении: слева направо или сверху вниз с
одинаковым нажимом и без пробелов. 



Не получается заниматься каждый день - хотя бы каждые выходные. И
то  прогресс  будет  заметный.  Ведь  от  того,  как  развиты  руки,  зависит  и
звукопроизношение.

Как работать с чистоговорками

Чистоговорками называют небольшие, простые для разучивания(чаще
стихотворные),  где  во  множестве  представлены  слова,  содержащие
«проблемные»  согласные  звуки:  «р»,  «с»,  «ш»,  «ж»,  «ч»,  «щ».  Разучивая
чистоговорки,  необходимо следить за  тем,  чтобы ребенок старался внятно
произносить  все  согласные  звуки,  не  путал  и  не  переставлял  местами
гласные. Приступая к заучиванию чистоговорки, обязательно выясните: все
ли слова знакомы ребенку, понятно ли ему, о чем идет речь. Помните: чем
лучше  малыш  понимает  содержание  текста,  тем  легче  ему  этот  текст
правильно запомнить.

Чистоговоркидля развития речи
Чистоговорки на звук [Ш]
Ша-ша-ша-ша, наша Маша хороша. 
Шу-шу-шу-шу, Маше я письмо пишу. 
Шо-шо-шо-шо, напишу я хорошо. 
Ши-ши-ши-ши, ты мне тоже напиши.

Чистоговорки на звук [Ж]
ЖУ-ЖУ-ЖУ - В зоопарк пришли к моржу.
ЖА-ЖА-ЖА - Испугались мы моржа.
ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ - Сидят птички на морже.
ЖУ-ЖУ-ЖУ - Ближе подошли к моржу.
ЖИ-ЖИ-ЖИ - Повернулись к нам моржи.
ЖУ-ЖУ-ЖУ - Рыбку бросили моржу.
ЖИ-ЖИ-ЖИ - Очень мирные моржи.
ЖИ-ЖИ-ЖИ - Не страшны совсем моржи.

Чистоговорки на звук [Ч]
Чи-чи-чи, на печи кирпичи горячи. 
Чо-чо-чо-чо, осторожно, горячо!
Чу-чу-чу-чу, я на поезде качу.
Ча-ча-ча-ча, захотела калача.
Ач-ач-ач, прилетел грач. 
Уч-уч-уч, на небе много туч.
Оч-оч-оч, наступила ночь.
Ич-ич-ич, прилетел и сыч.

Чистоговорки на звук [Щ]
Ща-ща-ща, мы несём домой леща. 
Ащ-ащ-ащ, мы наденем плащ.

Чистоговорки на звук [Р]



Ра-ра-ра, весь мусор уберём с утра. 
Ро-ро-ро, весь мусор соберём в ведро.
Ре-ре-ре, метём усердно во дворе. 
Ри-ри-ри, двор убрали, раз, два, три.
 Ры-ры-ры, мы не заметили жары.

Чистоговорки на звук [С]
Са-са-са, на столе сидит оса.
Сы-сы-сы, у осы усы, усы. 
Со-со-со, надо справиться с осой. 
Су-су-су, прогоните все осу!
Считалка. Нужна ли она ребенку в наше дни?
С помощью считалок дети устанавливают очередность при выполнении

каких-либо действий, в играх или при распределении каких-либо заданий. Со
временем  считалочка  полностью  перешла  в  детскую  игру,  да  так  и
сохранилась до сегодняшнего дня.

«Плюсы» считалок:
- дети используют считалки в играх: их помощью выбирают ведущего

и делать это по справедливости, честно, без обмана.
-  при  проведении  выбора  при  помощи  такого  стишка  дети

дотрагиваются  до  каждого  участника  игры,  что  помогает  устанавливать
дружеские и доверительные отношения в коллективе. 

-  как  правило,  при  заучивании  считалочек  выполняются  различные
движения, способствующие развитию координации и моторики у детей;

-  хорошо  развивают  память  (ребенок  учит  наизусть  веселый
ритмичный стишок);

- происходит совершенствование чувства ритма; 
- развитие внимательности (с помощью считалочки вовлечение ребенка

в любую игру и научение его концентрировать внимание на различных ее
моментах).

-  есть считалочки,  обучающие счету.  Ребенку легче  выучить цифры,
повторяя их в забавном детском стишке.

- каждый стишок – это ряд образов,  которые способствует развитию
креативного мышления и фантазии у ребенка. Множество различных образов
появляются в мыслях при повторении любого из них. В большинстве своем
это сказочные персонажи или забавные и милые животные.

Вышли мыши как-то раз
Поглядеть, который час:
Час. Два. Три. Четыре.
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон…
Убежали мыши вон.

           *****
Ехала машина тёмным лесом

За каким-то интересом.



Инте-инте-интерес,
Выходи на букву «эс»!
Буква «эс» не подошла −
Выходи на букву «а».
Буква «а» не хороша −
Выходи на букву «ша»!

            *****
Раз, два, три, четыре, пять,

Надо солнышку вставать.
Шесть, семь, восемь, девять, десять,
Солнце спит, на небе месяц.
Разбегайся кто куда,
Завтра новая игра.

Речевые игры дома
Предлагаем  Вашему  вниманию  игры,  которые  помогут  Вашему

ребёнку  подружиться  со  словом,  научат  рассказывать,  отыскивать
интересные слова, активизировать речь. Эти игры могут быть интересны и
полезны всем членам семьи, они не требуют много времени, в них можно
играть в выходные дни, в будние дни по вечерам, на прогулках.

Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в
творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что
они учатся,  хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении
задач,  поставленных  в  игровой  форме.  Игровые  действия  в  играх  и
упражнениях  всегда  включают  в  себя  обучающую  задачу.  Решение  этой
задачи  является  для  каждого  ребенка  важным условием личного  успеха  в
игре.

«Подбери словечко»
Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать

прилагательное с существительным.
В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. 
Про  что  можно  сказать  «свежий»…(воздух,  огурец,  хлеб,  ветер);

«старый»…  (дом,  пень,  человек,  ботинок);  «свежая»…  (булочка,  новость,
газета,  скатерть);  «старая»…(мебель,  сказка,  книга,  бабушка);  «свежее»…
(молоко, мясо, варенье); «старое»…(кресло, сиденье, окно).

«Скажи наоборот»
Цель: расширение словаря антонимов.
Ребёнок в своих ответах опирается на речь взрослого.
Пирожное сладкое, а лекарство …
Ночью темно, а днем …
У волка хвост длинный, а у зайца …
Хлеб мягкий, а сухарь …
Чай горячий, а лед …
Летом жарко, а зимой …
«Мама потерялась»
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Цель: формирование  умения  правильно  согласовывать  слова  в
предложении  в  родительном  падеже,  развитие  словаря,  закрепление
обобщающих понятий «Дикие животные» и «Домашние животные».

В  этой  игре  нам  понадобятся  картинки  с  изображением  диких  и
домашних  животных  и  их  детёнышей.  Детёныши  потерялись,  а  мамы  их
ищут и никак не могут найти. Надо обязательно помочь мамам найти своих
малышей.

 Пример: Корова ищет…(телёнка). Вот телёнок.
Лошадь  ищет…(жеребёнка).Собака  ищет…(щенка).Свинья  ищет…

(поросёнка).
Кошка ищет…(котёнка).Коза ищет…(козлёнка).Овца ищет…(ягнёнка).
Лисица ищет…(лисёнка).Зайчиха ищет…(зайчонка).
Волчица ищет…(волчонка).Ежиха ищет…(ежонка).
Медведица ищет…(медвежонка).Белка ищет…(бельчонка).
В конце игры можно спросить ребёнка, каких животных он поселил бы

в лесу, а каких рядом с домом человека. Как называются животные, которые
живут в лесу? (Дикие животные.) Как называются животные, живущие рядом
с человеком? (Домашние животные.)

Игра «Что мы видим во дворе?»
Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру «Кто больше

увидит». По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте
все увиденное в деталях. Например,«Я вижу дом. Возле дома стоит дерево.
Оно высокое и толстое, у него много веток, а на ветках листочки». 
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