
Развитие речи и фонематического слуха старших дошкольников 

 
Через год два ваш ребенок пойдет в школу. Школа с 1-го класса 

предъявляет к учащимся довольно высокие требования, и ребенок, впервые 

переступивший ее порог, должен отвечать этим требованиям. Без 

сформированных определенных навыков и умений первокласснику очень 

трудно будет войти в ритм работы современной школы и не отстать от 

товарищей по классу. 

Развитие речи старшего дошкольника, умение связно, последовательно, 

логично излагать свои мысли, развитие фонематического слуха — важнейшие 

моменты в подготовке детей к школе. 

Связная речь ребенка — это результат овладения им всеми сторонами 

родного языка: фонетикой, лексикой, грамматикой. Словарный запас ребенка, 

а также усвоение грамматического строя языка зависят от условий жизни, 

воспитания, а также от усилий, которые прилагают взрослые в этом 

направлении. Если на протяжении предыдущих пяти лет вы занимались с 

ребенком, то его речь к моменту поступления в школу достигнет 

определенного уровня. К 7 годам ребенок приобретает достаточный 

словарный запас, все реже допускает грамматические ошибки в согласовании 

слов, в употреблении падежных окончаний, предлогов. 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. 

Устная речь детей старшего дошкольника почти не должна отличается 

от речи взрослых. Но несмотря на то, что 6-7 летний ребенок имеет 

достаточный лексический запас, он еще не всегда может быстро подобрать 

нужное слово. Иногда дети смешивают слова, близкие по звучанию, и 

неправильно употребляет их. Еще встречаются в речи и грамматические 

ошибки. 

К шести годам почти полностью формируется произносительная 

сторона речи. Почти все дети четко и правильно произносят все звуки, 

исчезает смешение шипящих и свистящих звуков, звуков [р] ([р']) и [л] ([л']). 

В этот период жизни ребенок уже может изменять по мере необходимости 

громкость и темп речи: говорить громко, тихо, шепотом; быстро, медленно 

(причем ускорить свою речь ему легче, чем замедлить); умеет использовать 

интонационные средства выразительности. Однако у некоторых детей еще 

могут отмечаться те или иные недостатки в произношении звуков. Если у 

ребенка еще имеются недостатки речи, надо постараться устранить их до 

поступления в школу, так как от этого во многом будут зависеть его успехи в 

учебе. 

И хотя достижения ребенка в усвоении всех сторон речи значительны, тем не 

менее проводить с дошкольником специальные упражнения дома необходимо 

— они помогут закрепить достигнутое в детском саду. Несомненно, что 



задания теперь должны быть более сложные, поскольку ребенок вырос, он уже 

многое знает и умеет. 

Четкие представления о предметах и достаточные знания об 

окружающем делают речь ребенка содержательной. Но содержание должно 

выстраиваться в логической последовательности — ребенку надо научиться 

следовать логической цепочке в тексте. Задача родителей на данном 

возрастном этапе — совершенствовать связную речь ребенка. Работа эта 

должна идти в нескольких направлениях расширение словарного запаса; 

развитие умения рассказывать, точно и последовательно передавать 

содержание художественных произведений; формирование грамматически 

правильной речи; дальнейшее совершенствование звуковой культуры. 

Предлагаемые задания вызовут у ребенка интерес к занятиям дома. 

1. Попросите ребенка подобрать слова, близкие по значению, но разные по 

звучанию. Например, грусть-тоска. 

2. А теперь подобрать слова – антонимы.  

Например, день-ночь. 

Детям нравится эта игра, и они обычно с удовольствием в нее играют. 

Нельзя только допускать, чтобы ребенок облегчал себе задачу и в ответ 

произносил слова с частицей не. Например, солнечно-не солнечно(дождливо).  

Нередко дети даже седьмого года жизни вместо точного названия предмета 

употребляют обобщающее слово. Так, вместо слова сосна ребенок 

говорит дерево. Добивайтесь, чтобы ребенок точно называл предмет, а если он 

не знает его названия, назовите его сами и попросите повторить. 

3. Положите перед ребенком несколько предметов и предложите ему сначала 

определить, из чего они сделаны, а затем образовать прилагательные: «тарелка 

сделана из пластмассы. Она пластмассовая». 

Большое влияние на обогащение детского словаря оказывает чтение 

сказок рассказов. Не оставляйте без объяснения слова, которые непонятны 

ребенку. 

Ребенку старшего дошкольного возраста следует давать задания на 

самостоятельное составление предложений из нескольких слов, при этом 

особое внимание надо обращать на правильное согласование им слов в роде, 

числе, падеже, на правильное употребление предлогов. 

Предложите ребенку составить предложение из нескольких 

слов: девочка, гулять, улица. Ребенок составляет предложение: Девочка гуляет 

на улице. Речь ребенка во многом зависит от речи окружающих его взрослых.  

И если взрослые допускают в речи ошибки, то и ребенок допускает эти ошибки 

в своей речи. 

Расширение словарного запаса ребенка происходит при 

непосредственном восприятии окружающей действительности. Общение со 

взрослыми обогащает его, доставляет ему много радости. Совместные 

прогулки очень много дают как малышу, так и взрослому. Поделитесь своим 

впечатлением об увиденном, спросите, как он к этому относится. 

В этом возрасте дети, как правило, говорить достаточно выразительно. 

А упражнение произнесение шепотом фраз, пословиц, поговорок, 



чистоговорок, небольших стихов также способствует выработке более тонких 

движений мышц языка, губ, что, в свою очередь, приводит к наиболее 

отчетливому и чистому произнесению звуков, слов, фраз. 

 

 


