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Что должны знать дети пяти лет. 

У ребенка 5-го года жизни отмечаются значительные успехи в умственном и 

речевом развитии. Ребенок начинает выделять и называть наиболее 

существенные признаки и качества предметов, устанавливать простые связи 

и точно воспроизводить их в речи. 

 Их речь становится более разнообразной, точнее и богаче по содержанию. 

Дети обращают больше внимания на речь взрослых, стараются ей подражать. 

Увеличение активного словаря от 2500 до 3000 слов, создает ребенку 

возможность полнее строить свои высказывания, точнее выражать свои 

мысли. В речи детей этого возраста все чаще появляются прилагательные, 

которыми они пользуются для определения признаков и качеств предметов. 

Свои высказывания дети строят из 2-3 и более простых распространенных 

предложений. 

Дети 5-го года жизни начинают овладевать монологической речью. В их 

языке впервые появляются предложения с однородными обстоятельствами. 

Они усваивают и правильно согласовывают прилагательные с 

существительными. У детей резко увеличивается интерес к звуковому 

оформлению слов. Прислушиваясь к словам, которые произносит взрослый, 

ребенок пытается установить сходство в их звучании. Соответственно, 

значительно улучшается их звукопроизношение. Полностью исчезает 

смягчение согласных и реже бывают случаи пропусков звуков, слогов. 

 Большинство детей до 5-ти лет усваивают и правильно произносят 

свистящие [С, С, Ц, З], шипящие [Ш, Ж, Ч, Щ], сонорные [Л, ЛЬ, Р, РЬ] 

звуки. Правильно говорят многосложные слова, точно сохраняя в них 

составную структуру. Чаще верно употребляют в словах ударение, следуя 

литературной нормы произношения слов. На 5-м году жизни ребенок 

способен определить на слух наличие того или иного звука в слове, 

подобрать слова на заданный звук. 

 Достаточно развитый речевой слух ребенка дает ему возможность различать 

в речи взрослых повышение и понижение силы голоса, подмечать ускорения 

и замедления темпа речи, улавливать различные интонационные средства 

выразительности речи. 

 Итак, до 5-лет у детей заканчивается процесс овладения звуковой стороной 

речи. Язык в целом становится чище и выразительней. Повышается речевая 

активность и дети все чаще задают вопросы. 
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