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Консультация для родителей  

«Развитие речи детей 5-7 лет» 

 

 

Развитие речи старшего дошкольника, умение связно, последовательно, 

логично излагать свои мысли, развитие фонематического слуха - важнейшие 

моменты в развитии речи. 

Связная речь ребенка - это результат овладения им всеми сторонами 

родного языка: фонетикой, лексикой, грамматикой. 

  Задача родителей на данном возрастном этапе - совершенствовать 

связную речь ребенка. Работа эта должна идти в нескольких направлениях: 

расширение словарного запаса (овладение детьми самыми элементарными 

средствами художественной выразительности - эпитетами, сравнениями, 

синонимами, антонимами); развитие умения рассказывать, точно и 

последовательно передавать содержание художественных произведений; 

формирование грамматически правильной речи; дальнейшее 

совершенствование звуковой культуры. 

Знакомство с богатством, художественными средствами языка дает 

возможность ребенку сознательно относиться к своей речи. Он выбирает 

более подходящее слово, наиболее яркое, точное для выражения своей 

мысли. 

  Попросите ребенка подобрать слова, близкие по значению, но разные 

по звучанию (синонимы). Например, назовите словосочетание грустный 

мальчик и спросите: «Как можно назвать этого мальчика по-другому? 

Печальный, невеселый, огорченный. Погода пасмурная, а по-другому ее 

можно назвать дождливая, облачная. К слову боится можно подобрать такие 

близкие по смыслу слова, как трусит, опасается, пугается, дрожит» и т.д. 
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Ребята с интересом подбирают к названным словам слова 

(прилагательные, наречия, существительные) противоположного значения 

(антонимы). Сначала приведите пример: «Один мальчик слабый, а другой - 

сильный». «Нож бывает острый, а бывает...» - «Тупой»,  -  добавляет ребенок. 

«Один мальчик бегает быстро, а другой... (медленно)». «У трамвая есть вход 

и есть - что?)»  (Выход.) 

 

 
Способствует расширению словаря ребенка и классифицирование 

предметов по определенным признакам. Предложите ребенку перечислить 

предметы, которые могут быть мягкими, сладкими или круглыми, или дать 

качественную характеристику какому-нибудь предмету. Например, ребенок 

должен сказать, какой может быть стол (круглый, квадратный, прямо 

угольный, деревянный, обеденный, письменный), или назвать, какой может 

быть река (широкая, глубокая, извилистая, чистая). Неполные ответы 

дополняются, неточные - исправляются. 

Нередко дети даже седьмого года жизни вместо точного названия 

предмета употребляют обобщающее слово. Так, вместо слова ель (сосна, 

береза) ребенок говорит дерево, вместо слова ромашка (астра, василек) - 

цветок. Добивайтесь, чтобы ребенок точно называл предмет, а если он не 

знает его названия, назовите его сами и попросите повторить. 
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   Дети с удовольствием заканчивают фразу, начатую взрослым: «Пошла 

бабушка в магазин и купила...» Ребенок перечисляет, что именно купила 

бабушка. Усложняя задание, можно предложить называть только фрукты 

(сливу, яблоки, груши, персики). Спросите ребенка, что выращивают на 

огороде. «Свеклу, лук, морковь, огурцы», - перечисляет ребенок. Затем 

поменяйтесь ролями: пусть ребенок начинает фразу, а вы заканчивайте.  

   Поупражняйте ребенка в образовании прилагательных. Спросите его: 

«Как называется шапка, сделанная из меха (меховая), кофточка из шерсти 

(шерстяная), подушка из пуха или перьев (пуховая, перьевая)!» Обратите 

внимание, правильно ли ребенок согласовывает слова. Это задание можно 

несколько изменить. 

Положите перед ребенком несколько предметов (например, чашку, 

линейку, салфетку) и предложите ему сначала определить, из чего они 

сделаны, а затем образовать прилагательные: «Линейка сделана из 

пластмассы. Она пластмассовая». 

Приучайте его правильно называть и употреблять наречия. Предложите 

ему ответить на вопросы: «Как девочка моет посуду?» (чисто, быстро, 

медленно, аккуратно), «Как говорит малыш?» (плохо, хорошо, чисто, быстро, 

выразительно); «Как бегает девочка?»; «Как поет мальчик?» 

   Назовите предмет, например дом, а затем спросите ребенка, как можно 

сказать о большом доме (домище), о маленьком (домик, домишко). 

   Большое влияние на обогащение детского словаря оказывает чтение 

произведений художественной литературы. Не оставляйте без объяснения 

слова, которые непонятны ребенку. Те слова, которые он встретил в 

художественном произведении, необходимо включать в его активный 

словарь, повторять их в самых разнообразных сочетаниях, предварительно 

объяснив значение. 
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Богатейший материал как для развития и обогащения словаря, так и для 

воспитания звуковой культуры речи ребенка представляют загадки, потешки, 

стихи, считалки, скороговорки. При заучивании пословиц, поговорок 

необходимо объяснять их значения, а в дальнейшем следить за тем, чтобы 

ребенок правильно использовал их в своей речи. 

  Хорошее упражнение для развития речи - рассматривание картинок и 

составление по ним рассказа. Постепенно это задание усложняется. Ребенку 

можно предложить не только рассказать о том, что изображено на картинке, 

но и описать последующие или предшествующие события. 

 

 
 

  Расширение словарного запаса ребенка происходит при 

непосредственном восприятии окружающей действительности. Общение с 

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. 
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