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В возрасте 6 – 7 лет завершается дошкольный период развития ребенка,  

основным результатом которого является готовность к систематическому 

обучению, поэтому важно, чтобы все стороны речи дошкольника были 

хорошо развиты. 

 

 

 

 

 

 



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 сформироваться. 

Словарный запас 

• Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже не 

поддается точному учету, тем более существует большой разрыв в 

количественном отношении у детей с разным речевым развитием: есть 

дети, обладающие богатейшим словарным запасом, очень 

осведомленные в разных областях знаний, и дети, чей словарь очень 

беден и ограничивается бытовой тематикой. 

Грамматический строй 

• Практической грамматикой дошкольники уже овладели, ошибки могут 

оставаться в употреблении форм, являющихся исключениями: 

некоторые глагольные формы спряжений (ехать — ехают); 

несклоняемые существительные (в пальте) и другие речевые ошибки, 

характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в речи 

взрослых людей. 

Связная речь 

• На вопросы отвечает развернутыми фразами, пользуется 

сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Он 



может самостоятельно составить рассказ по картинке, пересказать 

знакомую сказку или рассказ, поделиться впечатлениями о 

просмотренном мультфильме, книге. Ребенок может фантазировать, 

сочинять сказки. 

Физиологические нормы звукопроизношения (ребенок не произносит 

звуки по возрасту): 

Возраст Звуки 

2 года Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Р 

3 года Ш, Ж, Л, Р 

4 года Л, Р 

5 лет ---------------- 

 

Результаты логопедического обследования детей 

подготовительных групп показывают, что лишь 25% имеют нормативное 

звукопроизношение (произносят правильно все звуки). 

 25% детей неправильно произносят один звук (Л),  

 12,5% не произносят два звука (Л, Р),  

 32,5% не произносят звуки разных групп (Ш, Ж, Ц, Л,Р и т.п.). 

Кроме того, примерно у 80% детей недостаточно развит 

фонематический слух (они не умеют определять первый и последний звук в 

слове) 

у 35% - частично сформирован лексико-грамматический строй речи, 

также 35 % детей имеют недостаточно развитую связную речь.  

Причины нарушений звукопроизношения: 

• Строение органов артикуляции (высота неба, длина подъязычной 

уздечки, особенности языка). 

• Неправильное дыхание. 

• Нарушение неврологического характера (затруднена переключаемость 

с одного движения на другое, что мешает ребенку правильно 

произносить слоги, слова и предложения). 

Задачи родителей и педагогов: 

• Развитие подвижности органов артикуляции – ежедневное выполнение 

артикуляционной гимнастики. 

• По необходимости – консультации врачей (стоматолога, невролога, 

психиатра). 



• Развитие лексического (словарного) запаса. 

• Развитие грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

Уважаемые родители! Подробные советы и рекомендации по 

развитию речи детей вы найдете на нашем сайте в разделе «Страничка 

учителя-логопеда». 

 

 


