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Сведения о товаре или услуге 

Разместите здесь краткие обобщен-

ные, но вместе с тем важные, сведе-

ния о ваших товарах или услугах. Об-

разец представляемого товара обычно 

сюда не помещают. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan.  

Заголовок задней панели 

Н АЗ ВАНИЕ ОРГАНИ З АЦИ И  

Девиз организации 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Пояснительная под-
пись под рисунком. 

Организация 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

5-6 ЛЕТ 

МАДОУ № 5 «ТЕРЕМОК» 

Учитель-логопед  

Кадонцева Е.А. 

Грамматический строй речи 

5-6 летние дети все реже допускают ошибки  при упо-

треблении в речи форм, в которых чередуются звуки 

(например, хочу-хочут), так же у них меньше сложно-

стей возникает при употреблении существительных 

множественного числа в именительном и родитель-

ном падежах (карандаши- нет карандашов). 

Пятилетние дети правильно: 

 употребляют как простые, так и сложные пред-

логи 

 согласовывают существительное и прилагатель-

ное в роде, числе, падеже (желтое платье, но-

вого мяча) 

 согласовывают числительное с существитель-

ным (десять книг) 

 подбирают синонимы и антонимы 

 дифференцируют обобщающие понятия 

(домашние и дикие животные) 

 подбирают однокоренные слова 

Связная речь 

Старшие дошкольники с успехом осваивают одну из 

самых сложных речевых форм. Это монологическая 

форма речи. Используют ее при описании, рассуж-

дении. Дети могут без дополнительных вопросов 

пересказать небольшой рассказ или сказку 

(примерно 40 предложений). 

Ребенок уже понимает особенности построения 

развернутого высказывания. В общении дети могут 

дать как краткие ответы, так и подробные, развер-

нутые. Поэтому детям легко вступить в контакт. 

Норма речевого развития детей 5-6 лет 

После того как мы разобрали особенности речевого 

развития детей 5–6 лет, поговорим о существующих 

нормах. Старший дошкольник в этом возрасте по-

чти не делает грамматических ошибок. Иногда он 

может неверно поставить ударение в малознако-

мых словах, употребить существительное в ошибоч-

ной форме. Если взрослые указывают на допущен-

ные ошибки, то дети в большинстве случаев их уже 

не повторяют. Ребёнок шестого года жизни развёр-

нуто отвечает на вопросы взрослых, делает это чёт-

ко и внятно произнося слова. 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Звук 

В возрасте пяти лет как правило заканчива-

ется формирование звукопроизношения. В 

идеале ваш ребенок уже должен четко 

произносить все звуки, входящие в состав 

слова и предложений. Если в более ран-

нем возрасте были допустимы замены бо-

лее сложных по артикуляционному укладу 

звуки на более легкие, то в возрасте 5-6 

лет этого не должно остаться. 

С чем могут быть связаны нарушения в 

правильности произношения? 

Причиной может быть недоразвитый фо-

нематический слух. 

Либо нарушение в строение и подвижно-

сти артикуляционного аппарата. 

Не забывайте !!! 

На шестом году жизни происходит смена 

зубов, это так же сказывается на звукопро-

изношении. 

Фонематичекий слух 

Фонематический слух  — различение (анализ и син-

тез) звуков (фонем) частей речи, которое является 

необходимой основой для понимания смысла сказан-

ного. Обязательно обращайте внимание на уровень 

фонематического развития слуха вашего ребенка. Он 

влияет на способность овладеть звуковым анализом 

и синтезом. А это просто необходимо для успешного 

усвоения грамоты в школе.Дети старшего дошколь-

ного возраста начинают осознанно ориентироваться в 

звуковом составе слова. Сначала выделение отдель-

ных звуков, потом дети  учатся  точно устанавливать  

нахождение того или иного звука в слове.Как прави-

ло дети сначала сами, спонтанно начинают выделять 

звуки в словах. 

А вот более сложному звуковому анализу нужно 

учить. К шести годам ребенок может не только уста-

новить позицию звука (начало, середина, конец сло-

ва), но и назвать все  звуки в слове по порядку. Но 

для этого конечно же нужно с ребенком заниматься. 

Словарный запас 

Словарный запас продолжает набирать обороты. У 

старших дошкольников сложно сосчитать сколько 

слов сходит в их активный словарь. И это не удиви-

тельно. Ведь в этом возрасте дети с легкостью запоми-

нают слова. 

Причем новые слова тут же начинают активно исполь-

зовать. 

Читайте книги, смотрите вместе познавательные теле-

передачи, играйте в семье  в развивающие игры. Раз-

вивайте доминирующую непроизвольную память, 

расширяйте интересы ребенка. В этом возрасте актив-

ные словарь напрямую зависит от осведомленности 

ребенка: больше знает – богаче его речь. 

Обогащение словарного запаса происходит не только 

за счет увеличения количества употребляемых слов, 

но и понимания нескольких значений одного и того 

же слова. 


