
«Возрастные нормы речевого развития детей 6-7 лет» 

 

           В возрасте 6-7 лет завершается дошкольный период развития ребенка. 

Главным достижением которого является готовность к систематическому 

обучению. 

           В количественном и качественном отношении активный словарь 

ребенка достигает такого уровня, когда он свободно может общаться со 

взрослыми и сверстниками. Способен поддерживать разговор на любую, 

доступную его возрасту, тему. При рассказывании ребенок устанавливает 

причинно-следственные связи, что позволяет достаточно точно подбирать 

слова, яснее выражать свои мысли. 

           Наблюдается дифференцированный подход к обозначению предметов 

(посуда чайная или столовая, а не просто посуда; одежда зимняя и летняя). 

Пользуются словами, указывающими на профессиональную принадлежность, 

определяют действия, которые совершают взрослые, используют в своей 

игре. Дети начинают использовать в своей речи сложные слова (быстроногая 

лошадь), пользоваться эпитетами, понимать метафоры, скрытый смысл слов 

и выражений. 

          Для детей становится доступным понимание многозначных слов 

(дверная ручка, детская ручка). ребенок понимает и использует в своей речи 

слова с переносным значением, в том числе – юмор. Строя высказывание 

может достаточно быстро подбирать синонимы. Может точно подбирать 

слова при сравнении предметов или явлений, подмечая в них сходство и 

различие (игривый, как котенок). В свободной речи все чаще появляются  

сложные предложения, в которых употребляют причастия и деепричастия, 

обороты. 

Речь детей в предшкольном возрасте становится более плавной, что говорит 

об обширном словарном запасе и умении свободно им пользоваться. 

           Речь взрослых, которые находятся рядом с ребенком, играет серьезную 

роль в качественном формировании его речи. Чем выше уровень речевой 

культуры образца – взрослых, тем гармоничнее происходит формирование у 

детей грамматически правильной речи. 

          При пересказах, описаниях предметов, в этом возрасте, отмечаются 

четкость изложения и завершенность высказываний. Ребенок способен 

самостоятельно делать  описание игрушки, другого знакомого предмета, 

раскрывать содержание сюжетной картинки, пересказывать небольшое 

художественное произведение, просмотренный фильм. 

          Он может сам придумать сказку, рассказ, развернуто рассказать о своих 

впечатлениях и чувствах. Ребенок способен     передать содержание картинки 

по памяти, рассказать не только о том, что изображено, но и описать 

события, которые могли бы произойти до или после увиденного. 

           Совместные игры нуждаются в объяснении правил. Ребенок начинает 

пользоваться объяснительной речью, которая требует особой точности 

изложения, передачи определенной последовательности тех или иных 

действий. 



Звуковая сторона речи ребенка на седьмом году жизни достаточно высокого 

уровня. Дети четко произносят все звуки родного языка. Фразы правильно 

оформлены. Силу голоса и темп использует в зависимости от ситуации.                                    

Активно пользуется просодической стороной речи. 

        Дети, посещающие дошкольное учреждение, имеют достаточно точное 

фонематическое восприятие, владеют навыками элементарного анализа и 

синтеза слов, выделяют заданные звуке в потоке, требующие тонкой 

дифференциации по мягкости-твердости, звонкости – глухости. Им доступно 

деление слов на слоги, предложения на слова и наоборот. Все эти знания, 

умения и навыки в значительной степени помогут ребенку в успешном 

обучении в начальной школе. 

        Надо отметить, что в этом возрасте дети не всегда не всегда могут точно 

употреблять слова, а часто прибегают к описанию предмета или включают в 

свою речь родовые понятия (обобщающие слова). поступления в школу. 

Основной причиной этого является сложность грамматической системы 

русского языка, наличия исключений из основных правил. 

 


