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Характеристика речи детей 5-6 лет»
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Зачем нам нужна речь?
Речь очень важна в жизни человека. С помощью речи мыразвиваемся, овладеваем
знаниями, нормами человеческого общества.
С помощью речи мы выражаем:
 Свои эмоции
 Просьбы
 Сообщаем какую-то информацию
В развитии речи ребенка огромную роль играют любимые и значимые взрослые!
Прежде всего, это семья. Это папа и мама, бабушки и дедушки, сестра и братья.
Если ребенок посещает детский сад, то это могут быть воспитатели. Это те люди, с
кем у ребенка выстроен
эмоциональный контакт, у которых он учится
всему новому, которым подражает.
Что включает в себя речь?
 Словарь (кол-во слов по определенным
тематикам)
 Грамматический строй (объем фразы,
описание картинки, понимание услышанного)
 Звукопроизношение (развитие фонематического слуха и речедвигательного
аппарата)
Характеристика речи детей 5-6 лет
Словарь
 К концу 6 года жизни словарь детей достигает 3000-4000 слов.
 Дети постигают словарь антонимов и синонимов.
 Расширяется словарь обобщений: растения- это деревья, кустарники, травы,
цветы и т.д.
 В речи детей начинают появляться «сорные» слова, на которые необходимо
обращать внимание.

 Речь становится более правильной, а предложения распространенными
Важно знать!
 К 7-8 годам объем словаря ребенка достигает до 5000 слов.
 В 6-8 лет происходит обогащение словаря за счет развития познавательной
сферы.
Как способствуют развитию познавательной сферы детей:
Для того, чтобы помочь ребенку в этом необходимо с ним разговаривать, задавать
вопросы, читать книги, загадывать загадки, учить стихи, уточнять у ребенка
понимание незнакомых слов и объяснять их.
 Педагоги
В своей работе с детьми расширяют их словарный запас через тематические занятия,
проекты, подготовку к праздникам, через конкурсы, театрализованную деятельность
и т.д.
 Родители
Задача родителей поддерживать знания, которые ребенок получает в детском саду,
интересоваться тем, что ребенок узнал нового на занятиях, принимать участие в
проектах вместе с ребенком,
привлекать к совместной
деятельности в семье, уделять
ребенку внимание через чтение
книг, посещение театров.
Важно помнить, что через
общение с ребенком мы не только
расширяем его словарный запас,
обогащаем его речь, но и
формируем культуру речи,
закладываем модель развития ребенка, воспитываем его.
«Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание- это наша счастливая
старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, эта наша
вина перед другими людьми»
А. Макаренко

