
Консультирует логопед. 
Копилка логопедических советов для родителей:                                            

Таблица усвоения детьми звуков речи.                                                              

Возрастные особенности речевого развития ребенка. 

   Возрастные особенности речевого развития ребенка. 
 

Пятый год жизни. 

 Словарный запас ребенка достигает 1500-2000 слов. В своих высказываниях 

ребенок использует почти все части речи. Ребенок продолжает усваивать 

обобщающие слова. Происходит интенсивное развитие грамматического строя 

речи, но ребенок еще может допускать грамматические ошибки: не всегда верно 

использует падежные окончания, иногда неправильно согласовывает между собой 

слова. Ребенок в этом возрасте начинает выражать личное мнение по поводу 

каких-то событий, рассуждает об окружающих предметах. С помощью взрослых 

ребенок пересказывает сказки, повторяет небольшие стихотворения. У 

большинства детей в этом возрасте улучшается звукопроизношение: правильно 

произносят свистящие звуки [с, з, ц], начинают произносить шипящие звуки [ш, 

ж, ч], но еще могут заменять их один-другом (например, шапка - "тяпка", желтый 

- "зовтий"). Звук р в этом возрасте дети еще могут заменять и, л или ль (например, 

рак - "йак", рыба - "либа", пирог - "пилиг"). 

Шестой год жизни. 

 К концу шестого года жизни активный словарь ребенка составляет от 2500 

до 3000 слов. Высказывания ребенка становятся более полными и точными. В 

пятилетнем возрасте дети самостоятельно составляют рассказ, рассказывают 

сказку, говорит об овладении одним из самых тяжелых видов речи - 

монологической речью. В высказываниях ребенка появляются сложные 

предложения (Папа смотрел телевизор, а мы с мамой читали интересную книгу). 

В речи ребенка появляются слова, обозначающие качество предметов, материал 

из которого они сделаны (Бумажный самолет, деревянный стол). Ребенок 

использует синонимы и антонимы. Ребенок уже правильно согласовывает 

существительные с другими частями речи. В речи пятилетних детей появляются 

притяжательные прилагательные (собачья лапа, заячьи уши), сложные предлоги 

(из-за, из-под). В этом возрасте ребенок уже овладевает разной сложности 

слоговой структуры слов: не пропускает слоги, не переставляет их местами. 

Значительно улучшается звукопроизношение. Большинство детей уже правильно 

произносят шипящие звуки [ш, ж, ч] и звуки [р, рь.] Но у некоторых детей еще 

могут отмечаться замены тех или иных сложных звуков, или искажение их 

правильного произношения.                                                                                                                                                       

Нарушения речи у детей 6 - летнего возраста 

Речь ребенка должна быть сформированным до пяти лет. 

 Но часто встречаются нарушения: заикания, неправильное произношение 

звуков, шепелявость. Дефекты звукопроизношения обязательно приводят к 

ошибкам при письме. 



Бывает, что ребенок умеет произносить правильно изолированный звук 

(напр. [ш]), но в словах пропускает его или заменяет. (Шапка - тяпка). 

Иногда ребенок не может произносить звуки [ш, ж, ч, щ, г], потому что у нее 

«пришита подъязычная уздечка», вялый язык и не может его поднять вверх. 

Чтобы проверить это - попросите ребенка облизать верхнюю губу. 

Проблемой является и заикание. 

Поэтому, уважаемые родители, не перегружайте детей в букварный период. 

Будьте терпеливы, не нервничайте и не подгоняйте детей. Постоянно следите за 

правильностью речи детей. 

Чрезвычайно важно своевременно помочь ребенку в исправлении речевых 

недостатков. Помощником в решении этой проблемы для ваших детей станет 

логопед. 

 

 

Материал подготовила учитель- логопед  Сидорова Е.Н. на основе интернет 

ресурса https://infourok.ru/kopilka-sovetov-logopeda-dlya-roditeley-v-dou-

2930755.html 
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