
 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Нормы речевого развития детей 5 до 7 лет 

Нормы речевого развития детей 5-6 лет свидетельствуют о качественном скачке в умении 

строить связные речевые конструкции. Ребенок в этом возрасте способен пересказать текст, 

соблюдая необходимую логическую и временную последовательность. В этот же период 

начинает формироваться так называемая внутренняя речь, помогающая дошкольнику 

планировать предстоящую деятельность. Кроме того, теперь ребенок может выделять 

первый звук в словах, делая первый шаг к звуковому анализу. 

Нормы речевого развития ребенка 7 лет предполагают достаточно высокий уровень 

владения связной речью. Грамматические ошибки редки, артикуляция всех звуков – четкая 

и правильная. Иногда возникают проблемы с согласованием слов в сложноподчиненных 

предложениях и причастных оборотах. Появляется навык выразительного чтения, 

совершенствуется умение соответственно моменту менять интонацию и громкость голоса.  

Таблица норм речевого развития ребенка 

Таблица речевого развития детей в норме позволяет адекватно оценить умения и навыки 

дошкольника. Однако необходимо учитывать, что допускается и отклонение от данных 

норм в рамках полугода. То есть, если пятилетний ребенок не различает четко понятия 

завтра и сегодня, то ничего страшного в этом нет. А вот если эти слова остаются не до конца 

понятными ему и в 5,5 лет, то, возможно, есть смысл обратиться к специалисту. 

Возраст ребенка в месяцах/годах 

Речевые навыки 

60месяцев/5лет 

Использование множества описательных слов – наречий и прилагательных; речь на 100% 

понятна взрослым, несмотря на возможное наличие некоторых артикуляционных проблем. 

Повторение предложений до девяти слов; умение называть бытовые предметы и понимать, 

для чего они нужны. Различение понятий сегодня/вчера/завтра; выполнение трех 

последовательных просьб; сокращение количества грамматических ошибок в речи. 

72месяца/6лет 

Умение приблизительно ориентироваться во времени, составление связного рассказа по 

картинке. Наличие в активном словарном запасе более 2000 слов; появление вопросов 

«зачем?», «почему?», быстрое обогащение лексического запаса. 

84месяца/7лет 

Овладение связной речью, умение пересказать прослушанный или прочитанный текст. 

Возможно наличие небольших ошибок при проговаривании сложных предложений с 

причастными оборотами. Модулирование интонации и громкости голоса, 

правильная  артикуляция всех звуков. Пополнение активного лексического запаса вплоть 

до 3500 слов, улучшение речевого внимания и интенсивное развитие  логического 

мышления. 
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