
Речевое развитие детей 6-7 лет 
Ребенок не рождается со сложившейся речью. Нельзя 

однозначно ответить на вопрос о том, когда и каким образом 

малыш овладевает умением говорить – правильно и четко 

произносить звуки, связывать между собой слова, изменяя их 

в роде, числе, падеже, строить разной сложности 

предложения, связно, последовательно излагать свои мысли. 

Овладение речью - это сложный, многосторонний психический 

процесс: еѐ появление и дальнейшее развитие зависят от 

многих факторов. Речь начинает формироваться лишь тогда, 

когда головной мозг, слух, артикуляционный аппарат ребенка 

достигнут определенного уровня развития. Но, имея даже 

достаточно развитой речевой аппарат, сформированный мозг, 

хороший физический слух, ребенок без речевого окружения 

никогда не заговорит. Чтобы у него появилась, а в 

дальнейшем и правильно развивалась речь, нужна речевая 

среда. Однако и этого еще недостаточно. Важно, чтобы у 

ребенка появилась потребность пользоваться речью как 

основным способом общения со сверстниками, близкими. Речь 

включает в себя несколько составляющих сторон: 

фонематическую (звуковая культура), лексическую, 

грамматический строй, связную речь. Рассмотрим развитие 

речи детей 6-7 лет (подготовительная группа). 

 

 

 



В этом возрасте завершается дошкольный период развития 

ребенка, основным результатом которого является готовность 

к систематическому обучению. 

Звукопроизношение 

К шести годам звукопроизношение у детей вполне 

нормализовалось, и работа идет по улучшению дикции, то 

есть умения правильно пользоваться звуками в потоке речи.  

Фонематический слух. Шестилетние дети четко различают на 

слух все звуки родного языка, в том числе и близкие по своим 

акустическим характеристикам: глухие и звонкие, твердые и 

мягкие. Неумение различать пары звуков по глухости-

звонкости свидетельствует чаще всего о недостатках 

физического слуха. По мнению выдающегося русского 

педагога К.Д. Ушинского, «хороший, ясный выговор слова 

такой, чтобы каждый из звуков, составляющих слово, был 

слышен, и чуткое ухо в различении этих звуков - вот главные 

основания правописания». 

Формирование навыков звукового анализа 

Получает свое развитие способность узнавать звуки в потоке 

речи, вычленять их из слова, устанавливать 

последовательность звуков в том или ином слове. Надо 

отметить, что без участия взрослых эти очень нужные умения 

могут совсем не сформирован 

 



Словарный запас 

Словарь детей к моменту поступления в школу насыщен 

обобщающими существительными, прилагательными, 

обозначающими свойства предметов и явлений, названиями 

действий и их качеств и т.д. Дети пользуются точными 

выразительными словами для передачи своих эмоций, 

впечатлений, представлений. Соответственно, их речь 

обогащена синонимами и антонимами, дети в состоянии 

объяснить неизвестные и малоизвестные значения 

многозначных слов, умеют правильно сочетать слова по 

смыслу и осознанно употребляют видовые родовые понятия. 

Например, дети правильно используют обобщающие слова 

типа: растения – деревья, цветы, кустарник или фрукты – 

виноград, слива, яблоко, груша и аналогичные, зная при этом, 

что понятие «растение» – широкое и включает в себя такие 

понятия, как «деревья», «цветы», «кустарник»; а понятие 

«фрукты» шире, чем «виноград», «слива», «яблоко» и др. 

Дети также способны выделять в предложениях слова, 

близкие или противоположные по смыслу. Они в состоянии 

понять разное значение одного и того же слова, правильно 

оценить переносный смысл слов (в поговорках, пословицах), 

выбрать наиболее точные слова и выражения, подходящие к 

данной ситуации. Если дети 6 лет не овладели лексикой 

родного языка, то причину недоразвития можно обнаружить, 

обратившись за помощью к специалисту (логопед, психолог, 

дефектолог). 

 



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

У детей 6 лет можно совершенствовать речь особенно еѐ 

синтаксическую сторону, через усвоение способов 

словообразования всех частей речи, единичных форм, 

исключений. Речь ребенка обогащается грамматическими 

формами и конструкциями. Дети 6 лет правильно изменяют и 

согласовывают слова в предложении, могут создавать трудные 

грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Они самостоятельно образовывают слова, 

обозначающие человека определенной профессии, детенышей 

животных, предметы посуды, подбирают однокоренные слова. 

И самое главное, дети способны критически относиться к 

своим грамматическим ошибкам, они, как правило, стремятся 

к правильности и точности речи. Они знают, что слово пальто 

не изменяется; что «одеть» – кого, а «надеть» – что; а слово 

хотеть изменяется по-разному, в зависимости от того, говорим 

ли мы об одном человеке или о многих: хочу – хотим и др. 

Дети 6 лет используют в своей речи сложные (союзные и 

бессоюзные) предложения. Им можно задавать вопросы о 

грамматической правильности высказываний, так как они уже 

способны анализировать. Очень внимательно надо отнестись 

ко всем недостаткам в речевом развитии, обнаруженным в 

конце дошкольного детства, так как они негативно скажутся 

на обучении в школе. 

 

 



Связная речь 

У детей 6 лет хорошо развита диалогическая речь: они 

отвечают на вопросы, подают реплики, задают вопросы. При 

этом свободно пользуются вопросительными и 

восклицательными интонациями, могут выразить удивление, 

просьбу; сопровождают речь жестами, мимикой. Они уже 

способны построить краткие высказывания. Владея 

монологической речью, дети содержательно, грамматически 

правильно, последовательно и связно, точно и выразительно 

строят свою речь при пересказах и самостоятельном 

рассказывании. Дети могут пересказать литературное 

произведение, имея определенные представления о его 

композиции и языковых средствах художественной речи. В 

рассказах по картинке дети способны передать содержание, 

составить самостоятельный рассказ, придумать события, 

предшествующие и последующие изображаемому, могут 

описать пейзаж, передать настроение картины, сравнить 

разные картины. Рассказывая об игрушках, дети пользуются 

точными названиями их качеств (форма, цвет, размер, 

величина) и функциональных назначений. В своих рассказах 

они активно употребляют определения. Дети 6 лет уже в 

состоянии составить рассказы, используя для этого набор 

игрушек. Дети также могут рассказать, что с ними случилось, 

передать свои впечатления, свой опыт в связном 

повествовании, живо и интересно. 

 


