
ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ ДЛЯ РЕЧИ РЕБЕНКА 5-6 лет 

1. Уже к 4 годам ребенок должен овладеть звукопроизносительной стороной речи, 
чисто, четко и правильно произносить все звуки родного языка, правильно воспроизводить 
звуко-слоговую структуру слова. 

2. К 5 годам ребенок должен различать все звуки речи на слух, определять характер 
их звучания, давать характеристику звуку (гласный-согласный, звонкий-глухой, твердый-
мягкий),определять последовательность звуков в слове (осуществлять звуковой и звуко-
буквенный анализ слова),понимать разницу между понятиями ЗВУК-СЛОГ-СЛОВО-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

3. 5-6 летний ребенок должен иметь богатый словарный запас (почти все слова 
русского языка кроме специально-профессиональной лексики),уметь подбирать 
антонимы,синонимы,эпитеты,активно использовать в речевом высказывании все части 
речи:существительные,глаголы,прилагательные,наречия,местоимения,чилительные,предл
оги 

4. Речевое высказывание 5-6 летнего ребенка похоже на небольшой рассказ, он 
много и с удовольствием рассказывает, владеет навыками монологической и 
диалогической речи, у него достаточный речевой опыт, который позволяет ему 
грамматически правильно строить речевое высказывание, не нарушая связь слов в 
предложение, используя навыки словоизменения и словообразования. 

5. 5-6 летний ребенок знает много стихов, рассказов, сказок, может составить рассказ 
по картинке, пересказать текст. 

ФАКТОРЫ,СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛЬНОМУ РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ: 

1.Физическое и психическое здоровье. 
2.Нормальные умственные способности. 
3.Нормальный слух и зрение. 
4.Достаточный уровень психических процессов: внимание, память, восприятие, 

эмоции, воля. 
5.Обладать потребностью в речевом общении. 
6.Иметь полноценное речевое окружение. 
 
Т.к. старший дошкольный возраст является подготовительным к школе ,именно в 

этом возрасте закладываются предпосылки к обучению грамоте и другим предметам в 
школе. Любые проблемы речевого развития в этом возрасте могут вызывать значительные 
трудности в школе. 

 

Проблема 
речевого развития 

Связь с образовательной деятельностью 

Неправильное 
звукопроизношение 

Перенос ошибок произношения на письмо и 
чтение 

Недоразвитие 
фонематического слуха 
и восприятия 

Невозможность писать «на слух»,трудности с 
анализом и определением последовательности звуков в 
слове,трудности с различением слух похожих звуков 
речи,невозможность применять множество орфограмм 
при письме (орфографическая «слепота»),трудности с 



усвоением правил переноса слов,неумение правильно 
обозначать границы слов и предложений на письме. 

Недоразвитие 
связной речи 

Трудности с пониманием и запоминанием устного 
материала, текстов, неумение построить связный ответ 
на вопрос, рассказать устную тему, грамматические 
ошибки при письме, непонимание содержания задач, 
задержка формирования словесно-логического 
мышления. 

 

Задачи детского сада по формированию словаря детей. 
Принято выделять четыре основные задачи: 
Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 
Обогащение словаря происходит, в первую очередь, за счет общеупотребительной лексики 
(названия предметов, признаков и качеств, действий, процессов и др.). 

Во-вторых, закрепление и уточнение словаря. Эта задача обусловлена тем, что у 
детей слово не всегда связано с представлением о предмете. Они часто не знают точного 
наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление понимания уже известных 
слов, наполнение их конкретным содержанием, на основе точного соотнесения с 
объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 
выражено, развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

В-третьих, активизация словаря. Усваиваемые детьми слова делятся на две 
категории: пассивный словарь (слова, которые ребенок понимает, связывает с 
определенными представлениями, но не употребляет) и активный словарь (слова, которые 
ребенок не только понимает, но активно, сознательно при всяком подходящем случае 
употребляет в речи). В работе с детьми важно, чтобы новое слово вошло в активный 
словарь. Это происходит только в том случае, если оно будет закреплено и воспроизведено 
ими в речи. Ребенок должен не только слышать речь воспитателя, но и воспроизводить ее 
много раз, так как при восприятии участвует, в основном, только слуховой анализатор, а в 
говорении - еще и мускульно-двигательный и кинестетический анализаторы. 

Новое слово должно войти в словарь в сочетании с другими словами, чтобы дети 
привыкли употреблять их в нужных случаях. Например, дети свободно говорят строфы К. 
Чуковского: «Да здравствует мыло душистое!» - но редкий ребенок, нюхая розу, скажет: 
«Какой душистый цветок» или, трогая пушистую шапочку: «Какая пушистая шапочка!» В 
первом случае он скажет, что цветок хорошо пахнет, во втором - что шапочка мягкая. 
Следует обращать внимание на уточнение значения слов на основе противопоставления 
антонимов и сопоставления слов, близких по значению, а также на усвоение оттенков 
значений слов, на развитие гибкости словаря, на употребление слов в связной речи, в 
речевой практике. 

В-четвертых, устранение из речи детей нелитературных слов (диалектные, 
просторечные, жаргонные). Это особенно необходимо, когда дети находятся в условиях 
неблагополучной языковой среды. 

Воспитатель специальными приемами добивается, чтобы дети не только знали и 
понимали смысл необходимых слов, но и активно использовали их в своей речи, чтобы у 
них развивались интерес и внимание к слову. (Почему так говорят? Можно ли так сказать? 
Как сказать лучше, точнее?).  Воспитывая культуру устной речи, необходимо отучать детей 
от грубых выражений или слов просторечных, заменяя их литературными. 

Все рассмотренные выше задачи взаимосвязаны и решаются на практическом уровне, 
без употребления соответствующей терминологии. 



 
Методы, направления  и приемы обогащения словаря детей дошкольного 

возраста 
Выделяют две группы методов: методы накопления содержания детской речи 

и методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, развитие его 
смысловой стороны. 

Первая группа включает методы: 
А) непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, наблюдение, осмотры помещения 
детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

Б) опосредованного ознакомления с окружающим и обогащение словаря: 
рассматривание картин с малознакомым содержанием, чтение художественных 
произведений, показ кино- и видеофильмов, просмотр телепередач. 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря: 
рассматривание игрушек, рассматривание картин с хорошо знакомым 
содержанием, дидактические игры и упражнения.  

         
Содержание словарной работы усложняется от одной возрастной группы к 

другой. Усложнение в содержании программы словарной работы можно 
проследить в трех следующих направлениях: 

1.Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно 
увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

2.Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе 
углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

3.Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе 
различения и обобщения предметов по существенным признакам. 

Эти три направления словарной работы имеют место во всех возрастных 
группах и прослеживаются на разном содержании: при ознакомлении с объектами и 
явлениями природы, предметами материальной культуры, явлениями 
общественной жизни и т.д. 

 
К шестилетнему возрасту ребенку для усвоения слов с обобщенным значением 

уже не требуются непосредственные ощущения. 
Наименее усвоенными оказываются слова, обозначающие более отдаленные 

от детей явления. Например, народ - «это на базаре. Все ходят, покупают»; 
неурядица - «это девочка, у которой нарядного платья нет»; последователь - «по 
следу идет, охотник какой-то».  Дошкольник имеет склонность придавать 
буквальный смысл словам, которые он произносит: летчика называет «самолетчик», 
летать, по его мнению, можно и на воздушном шаре, и на планере, а «самолетчик» 
летает только на самолете. 

 Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит 
усвоение основного значения. Всякое употребление слов в переносном значении 
вызывает удивление и несогласие детей (услышав выражение «он с петухами спать 
ложится», ребенок возражает: «Нет, они заклюют»). 

 
 
 



 

Словарная работа в разных видах деятельности. 
 Развитие словаря детей происходит в процессе общения с окружающими в 

разных видах деятельности. Большое значение для обогащения и активизации 
словаря имеет бытовая деятельность. Дети осваивают жизненно необходимый 
обиходный словарь. В связи с воспитанием культурно-гигиенических навыков, 
формированием навыков самообслуживания ребенок осваивает слова, 
обозначающие предметы одежды, мебели, постельные и умывальные 
принадлежности, а также их качества, действия с ними. Естественность ситуаций 
общения в быту, связь с чувственным восприятием, собственная деятельность 
приводят к тому, что ребенок быстро запоминает слова, осваивает стоящие за 
словами обобщения, основанные на существенных признаках. 

В трудовой деятельности словарь детей пополняется за счет названий орудий 
труда, инструментов, действий, качеств и свойств предметов. Особое значение 
имеет совместный, коллективный труд, в котором возникают и специально 
создаются разнообразные коммуникативные ситуации, требующие употребления 
соответствующих слов: планирование работы, обсуждение конкретных способов ее 
выполнения, обмен мнениями в ходе труда, краткие отчеты о выполненной работе. 

Большая роль в активизации словаря принадлежит игре. 
 В сюжетно-ролевых играх на бытовые темы активизируется бытовой словарь, в 

играх на производственные темы – профессиональная лексика; в строительных 
играх – слова, обозначающие качества и пространственное расположение 
предметов, а также соответствующие глаголы. 

Исключительные возможности для развития словаря создает творческая 
художественная деятельность детей. Ознакомление с различными видами искусства 
благодаря сочетанию зрительного и слухового восприятия, особого эмоционального 
воздействия на чувства ребенка расширяет кругозор и обогащает лексикон детей. 
Театрализованные игры, праздники и развлечения, участие в концертах и 
утренниках способствуют активизации образного словаря. 

Словарная работа проводится на всех занятиях по другим разделам 
программы. Например, на занятиях по изобразительной деятельности дети 
осваивают названия предметов, оборудования, материалов, их качеств; занятия по 
физической культуре помогают уточнить и закрепить глаголы движения и т.д. 

Таким образом, развитие словаря осуществляется в разных видах 
деятельности. Важно помнить, что для этого необходимо направлять процесс 
обогащения и активизации словаря детей, используя разные приемы словарной 
работы с учетом особенностей каждого вида деятельности. 

Очень важно, чтобы работа над словарем, начатая в одном виде деятельности, 
продолжалась в другом виде, усложняясь и видоизменяясь, с учетом 
закономерностей овладения словом. 

К старшему дошкольному возрасту, дети овладевают лексикой и другими 
компонентами языка настолько, что усваиваемый язык действительно становится 
родным. Здесь должно «заканчиваться, в основном, формирование ядра словаря». 

 
 

Чухнова И.О. 


