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 Норма развития речи 

у ребенка в возрасте 5-6-ти лет
 Звукопроизношение. К пяти годам
заканчивается формирование правильного
звукопроизношения. 
В 5-ти летнем возрасте ребенок должен уметь
менять интонацию, высоту, силу голоса в
зависимости от целей высказывания (вопрос,
восклицание). К пяти годам нужно
нормализовать темп речи. Нежелателен как
убыстренный темп речи, так и замедленный,
создающий трудности в общении.
Формирование навыков звукового анализа. В 5
лет ребенок овладевает не только
определением позиции звука в слове (начало,
середина, конец слова), но и устанавливает
точное место звука в слове, называя звуки по
порядку их следования в слове. Это является
необходимой предпосылкой обучения грамоте.
Словарный запас. После пяти лет словарный
запас растет стремительно. Если в предыдущие
годы можно было примерно сосчитать, сколько
слов в активном употреблении, то сейчас это
сделать уже труднее. Непроизвольная память
— основа пополнения словаря — в этом
возрасте достигает своего расцвета. Слова
запоминаются как бы сами собой, без волевых
усилий. Один раз услышанное слово легко
входит в активный словарь.
Грамматический строй речи. 5-ти летний
ребенок в речи используют полные
предложения, правильно согласуют в них
существительные, прилагательные, глаголы,
используют простые (в, на, с, под) и сложные
(из-за, из-под) предлоги.
Связная речь. Ребенок имеет достаточно
развитую активную речь, пользуется в ходе
общения развернутыми фразами, точно и
понятно отвечает на вопросы, способен
рассказать о событиях, свидетелем которых он
был. Умеет связно, последовательно, логично
излагать свои мысли.
   Уважаемые родители, если вы не в полной
мере довольны текущим состоянием речи
вашего ребенка, то обязательно обратитесь за
консультацией к логопеду.

 В старшей логопедической группе № 7
стартовал проект «Моя Родина-Донской
край». Учитель-логопед пригласила ребят и
их родителей принять в участие в новой
форме работы по развитию речи.
Вниманию детей и взрослых были
предложены темы индивидуальных мини-
проектов, среди которых были определены
приоритетные направления для каждого
малыша. Ребенок сам мог выбрать тему, о
которой бы он хотел рассказать своим
товарищам по группе, поделиться
впечатлениями, личным опытом, знаниями
и умениями. Первыми участниками стали
Бурымская Милана и Туйчиев Эмиль с
проектом «Донская осень». Выступления
ребят настолько понравились товарищам
по группе, что были поддержаны
аплодисментами!

27 сентября мы поздравляем наших дорогих
воспитателей и всех дошкольных работников с их

профессиональным праздником. С удовольствием дарим
им самые теплые пожелания здоровья, успехов и

творческих побед в их сложном, но таком важном и
нужном труде!

 Осень так же приготовила пару праздничных дней и для
других работников образования: 5 октября традиционно
отмечается день учителя, а 14 ноября – день логопеда!  

Дорогие педагоги, пусть ваше призвание дарит радость и
счастье вам и вашим воспитанникам!
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Последние новости:

Бесспорно, данная форма работы
является новым трендом в образовании,
которая должна помочь детям обрести
опыт публичных выступлений перед
детской аудиторией. А презентация
крошечного, но такого важного для
ребенка ЛИЧНОГО ПРОЕКТА несомненно
подарит крошке уверенность в
собственных творческих силах и будет
способствовать развитию речи.
Продолжительность проекта планируется
с сентября 2021 по май 2022г.
Приглашаются все желающие!
Всем участникам будут вручены дипломы
за участие в проекте и призы!

Говорят 

наши 

дети:)


