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Рекомендации по развитию речи детей 5-6 лет 
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    Речь – это не врожденный, а приобретенный навык, поэтому необходимо 

заниматься ее развитием с раннего возраста. Чтобы стимулировать речевое 

развитие, занятия игры и упражнения должны проводиться не только в детском 

дошкольном учреждении с воспитателем, но и дома с родителями.  

     Хочу начать с упражнений на развитие речевого дыхания. Самое простое с 

чего можно начать – это мыльные пузыри. Пузыри надуваем – речь развиваем. 

Можно надувать мягкие шары. Так как у детей дошкольного возраста основным 

видом деятельности является игра -  речевым играм уделяется большое внимание.   

Детям можно предложить следующие игровые упражнения-ветродувы «Буря в 

стакане»,  с мальчиками можно поиграть в «Футбол», используя различного вида 

«ветродувы» направляя воздушную струю на лист бумаги, на свечу, постепенно 

отдаляя ее на дальнее расстояние от ребенка, тем самым усиливая воздушную 

струю. Правда существует несколько правил при выполнении упражнения для 

развития речевого дыхания. Занятия  следует проводить в проветриваемом 

помещении,  во время  выполнения упражнений ребенок  не должен напрягать 

плечи и не должен  направлять струю воздуха к щекам надувая их. 

 Подобные  упражнения будут действовать благотворно и  на нервную систему 

ребенка. 

Особо следует отметить пальчиковые  игры и упражнения, способствующие 

речевому развитию. Вы удивитесь, но это будут не логопедические упражнения, а 

упражнения, которые ребенок будет делать руками: 

   -Наши пальчики здороваются (Все пальчики по очереди здороваются с большим 

пальцем, соприкасаясь с ним подушечками. В момент соприкосновения 

пальчиков ребенок говорит: «Здравствуй, пальчик!». Упражнение выполняется 

обеими руками одновременно). 

-Кулак, ребро, ладонь. (Исходное положение: сидя, руки находятся на плоскости 

стола. Три положения руки последовательно сменяют друг друга: рука сжата в 

кулак, рука ребром ладони касается плоскости стола расслабленная ладонь руки 

лежит на столе.  Упражнение выполняется двумя руками одновременно.). 

-Ухо - нос - хлопок (Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук с точностью до наоборот). 

 

Произношение 

Как правило,  к 5-6 годам все звуки у ребенка сформированы. Но бывает так, что  

у детей звуки «Р» и «Л» формируются  только к 6 годам. Это вполне нормально, 

исключением является горловое  произношение звука «Р». Нужно 

незамедлительно обратиться за помощью к логопеду. Так же необходимо 

обратиться за помощью, если у ребенка нарушены остальные звуки. До 

поступления ребенка в школу  будет необходимо не только поставить 

нарушенные звуки, но также ввести их в речь, а так же научить ребенка различать 
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их на слух. Это важно для развития фонематического слуха, чтобы в дальнейшем 

у ребенка в школе не возникло проблем с нарушением письма и чтения. 

 

Словарный запас 

Все слова, которые знает ребенок, являются его словарным запасом. Те слова, 

которые он понимает, но не произносит, относятся к пассивному словарю, а те 

слова, которые активно использует в своей речи, относятся к активному словарю. 

Количество слов активного словаря у детей в возрасте 5 лет насчитывается от 

1900 до 2200, количество слов пассивного словаря всегда будет больше.  

В этом возрасте происходит сильное расширение словаря, обогащение речи 

словарным запасом. Непроизвольная память достигает своего рассвета: 1 раз 

услышал, повторил и начал употреблять в речи. В этом возрасте вводим как 

можно больше глаголов и прилагательных.  

 

Грамматический строй речи 

Для детей 5 лет характерно словотворчество – дети придумывают новые забавные 

слова. Родителям рекомендуется исправлять неправильное употребление слов. 

Например, такие слова как: 

Пахнота (запах);  

Бурота (бурый медведь); 

Вкуски (вкусный куски); 

Напирожил (наелся пирожных); 

Ворунишка (вор и врунишка). 

Вводим в речь как можно больше предлогов как простых, так и сложных: 

- Где лежит ручка? (ручка лежит на столе) 

- Откуда ручка упала (ручка упала со стола) 

- Куда закатилась ручка? (ручка закатилась под стол) 

- Откуда ты достал ручку? (я достал ручку из-под стола). 

 

Связная речь 

Учим ребенка рассказывать, пересказывать, читаем книги, и обсуждаем их. Ходим 

вместе в парки, в зоопарки, в театры, потом будет что обсудить с ребенком.  

Предложите ребенку ответить на вопросы: Где  вы были?  Что  тебе понравилось? 

Что особенно запомнилось?  

Так же развитию связной речи будет способствовать применение различного 

картинного материала, книг, журналов для составления описательных рассказов. 

 

В нашем обществе ценятся люди, которые умеют хорошо и интересно говорить. 

Возможность изложить свои мысли четко и красиво, увлечь слушателей, склонить 

собеседника на свою сторону – поможет ребенку в учебе, в общении со 

сверстниками.  

Поэтому основная задача родителей состоит в том, чтобы способствовать 

максимальному раскрытию природного потенциала ребенка и стимулировать 

развитие умственных способностей. 

 Я желаю вам успехов в развитии детей, а так же красивой и правильной речи.  


