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У детей старшего дошкольного возраста происходит дальнейшее 

развитие речи. Значительно увеличивается словарь ребёнка (до 3000—4000 

слов). Усложняющееся в связи с новыми видами учебных 

занятий, коллективных игр, трудовых поручений общение с окружающими 

людьми приводит к обогащению словаря ребёнка и овладению новыми 

грамматическими формами родного языка  Вместе с тем обогащение опыта 

ребёнка, развитие его мышления влияет на изменение строения его речи, в 

свою очередь побуждает его овладевать новыми, более сложными формами 

языка.  . Старшие дошкольники не только руководствуются в практике 

речевого общения чувством языка, но и делают первые попытки осознать 

лежащие в его основе языковые обобщения.  Ребёнок пробует обосновать, 

почему нужно говорить так, а не иначе, почему это сказано правильно, а это 

неправильно. Так, шестилетний ребёнок заявляет: «Нельзя говорить: девочка 

сидел на стуле; это про мальчика или дядю так говорят». Или: «Нельзя 

говорить: я завтра пошёл в лес; пошёл это когда про вчера, а здесь пойду 

надо сказать».  При правильной организации воспитательной работы, при 

проведении специальных занятий по родному языку старшие дошкольники 

не только научаются связно выражать свои мысли, но и начинают 

анализировать речь, осознавать её особенности.   

    

Рекомендации родителям по формированию правильной речи. 
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  Родителям важно помнить, что дети учатся говорить, подражая 

окружающим их людям, поэтому, чем больше ребёнок будет общаться со 

взрослыми и сверстниками, тем быстрее и качественнее будет развиваться 

его речь. Речь взрослых должна быть: 

- чёткой, неторопливой 

- доступной для понимания малыша, то есть не перегруженной 

труднопроизносимыми словами и сложными предложениями; 

- грамотной, то есть не содержащей лепетных слов и искажений 

звукопроизношения. 

Речь взрослых – образец для детей. При отсутствии такого образца, 

сокращении и обеднении общения между ребёнком и взрослыми, нормальное 

речевое и психическое развитие замедляется и даже прекращается. 

Специалисты выявляют у таких детей задержку речевого и психического 

развития. Поэтому очень важно общаться с ребёнком, играть с ним, читать 

ему стихи и сказки. 

 

  Главная роль в коррекции речи ребёнка раннего возраста принадлежит 

матери, и от того, насколько она готова к его воспитанию, к проведению с 

ним коррекционных занятий, будут зависеть результаты развития малыша и 

психологический климат в семье. 

  Таким образом, чем чаще родители будут разговаривать с ребёнком, 

разумеется, не переутомляя его, и доступным, правильным языком 

рассказывать ему сказки, разучивать вместе с ним стихотворения, потешки, 

играть, тем скорее он овладеет правильной речью. 

  

 


