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Подготовка ребенка к школе вышла на финишную прямую. Еще чуть-чуть, и ваш 
дошкольник станет первоклассником. А, значит, все навыки и умения, необходимые для 
успешного освоения школьной программы, должны быть отточены до совершенства.



Естественно, развивать ребенка и потихоньку готовить к школе лучше всего с самого 
раннего возраста. Но если, по каким-то причинам, вы не находили времени и сил на 
упражнения с ребенком, то сейчас особенно важно уделить внимание занятиям, чтобы 
избежать проблем при обучении.

В возрасте 6-7 лет ребенок уже способен:

1.Знать от 3500 слов (в 7 лет словарный запас может достигать до 7 000 слов).

2.Использовать образные выражения, метафоры («солнечная улыбка», к слову сказать и 
т.д.). Выстраивать грамматически верные предложения (склонять все члены предложения 
по роду, числу и падежу). Причем, несколько простых предложений ребенок может 
объединять в одно с помощью союзов «потому что», «когда», «если» и так далее.

3.Рассказывать истории, отвечать на вопросы, придумывать сюжеты по картинкам. При 
этом часто при пересказе второстепенные детали сюжета опускаются, ведь все внимание 
ребенка сконцентрировано на основных персонажах.

4.Объяснить значение знакомого слова, а так же рассуждать о возможном значении 
незнакомых выражений.

5.Озвучить в беседе свое эмоциональное состояние и мнение по поводу определенной 
ситуации. Дети 6-7 лет очень любят рассуждать о явлениях жизни, наблюдать за 
происходящим и делиться с близкими впечатлениями.

Как развивать речь ребенка в 6-7 лет?

1.Основным источником развития речи ребенка 6 лет, как и в более младшие периоды, 
остается общение со взрослыми. Разговаривайте с дошкольником как можно чаще, 
спрашивайте, как он провел свой день, обсуждайте прочитанные вместе книги, 
просмотренные мультфильмы. Темой для разговоров могут быть совместные посещения 
театра, цирка, выставок. Такие мероприятия не только разовьют речь, но и расширят 
кругозор ребенка.

2.Рекомендуем пересмотреть домашнюю библиотеку и дополнить книгами, 
соответствующими возрасту. Как правило, дети 6 лет предпочитают книги о жизни 
животных (особенно манят динозавры), приключенческие повести (например, Николай 
Носов "Незнайка на Луне") и детские детективы. Посетите вместе книжный магазин или 
интернет-магазин и выберите, что понравится дошкольнику.

3.Посетите детскую библиотеку. Конечно, они сейчас не так популярны, как во времена 
нашего детства, но именно атмосфера библиотеки может заинтересовать ребенка в 
самостоятельном чтении. К тому же сейчас во многих детских библиотеках созданы все 
условия, чтобы увлечь детей книгами  (удобные читальные залы, новые красочные книги 
и даже игрушки).

4.Разнообразьте совместное время препровождение играми на развитие речи. Особенно 
полезными будут упражнения на увеличение словарного запаса.

5.Научите ребенка пересказывать и без стеснения говорить на публике. Ораторское 
искусство – навык, который пригодится и сослужит верную службу на протяжении всей 
жизни. Освоить выступление на публике вам поможет игра «в школу». Попросите ребенка 



выучить стихотворение или подготовить небольшой пересказ. И предложите поиграть: 
«Давай мы потренируемся. Представь, что я учительница, а папа – ученик, ты вышел 
рассказывать к доске стихотворение». Папа для пущей убедительности может вести себя 
как типичный ученик, а вы сделать голос, как у учительницы и вызвать ребенка к доске.

Вот несколько игр, которые будут интересны вам и вашему ребенку:

«Что такое звук, слово, предложение?»

         Взрослый спрашивает: «Какие звуки ты знаешь? (Гласные – согласные, твердые – 
мягкие, звонкие – глухие.) Как называется часть слова? (Слог.) Что обозначает слово... 
стол? (Предмет мебели.)». – Все, что нас окружает, имеет свое название и что-то 
обозначает. Поэтому мы и говорим: «Что значит (или обозначает) слово?» Слово звучит и 
называет все предметы вокруг, имена, животных, растения. – Что такое имя? Как мы 
различаем друг друга? По именам. Назови имена своих родителей, родных и близких. У 
нас в доме есть кошка, собака. Как их зовут? У людей имена, а у животных... (клички). У 
каждой вещи есть свое имя, название. Давай посмотрим вокруг и скажем: что может 
двигаться? что может звучать? на чем можно сидеть? спать? ездить?

– Подумай, почему так называют: «пылесос», «скакалка», «самолет», «самокат», 
«мясорубка»? Из этих слов понятно, для чего они нужны.

– У каждой буквы тоже есть свое имя. Какие буквы ты знаешь? Чем буква отличается от 
звука? (Буква пишется и читается, звук произносится.) Из букв мы складываем слоги и 
слова. – Назови, какие имена детей начинаются на гласный звук «а» (Аня, Андрей, Антон, 
Алеша). А с какого звука начинаются имена Ира, Игорь, Инна? Подбери имена, которые 
начинаются на твердый согласный (Рома, Наташа, Рая, Стас, Володя), на мягкий 
согласный (Лиза, Кирилл, Леня, Лена, Митя, Люба).

 «Найди звук»

         – Найди слова с одним и двумя слогами. Сколько слогов в слове «цыпленок»? 
(Слово «жук» состоит из одного слога, «шуба», «шапка», «жаба», «забор», «цапля» – из 
двух, «цыпленок» – из трех.) – Какие слова начинаются с одинакового звука? Назови эти 
звуки. (Слова «шапка» и «шуба» начинаются со звука «Ш», слова «жук» и «жаба» – со 
звука «Ж», слова «забор», «замок» – со звука «З», слова «цыпленок», «цапля» – со звука 
«Ц».) – Назови овощи, фрукты и ягоды со звуками «Р» (морковь, виноград, груша, персик, 
гранат, смородина), «РЬ» (перец, репа, редька, мандарин, черешня, абрикос), «Л» 
(баклажан, яблоко, кизил), «ЛЬ» (малина, лимон, апельсин, слива).

 «Картина — корзина»

         Вместе с ребенком взрослый рассматривает рисунок, на котором изображены: 
картина, ракета, лягушка. – Сколько слогов в словах «картина», «лягушка», «ракета»? 
(Три.) – Подбери слова, сходные по звучанию с этими словами: «картина» (корзина, 
машина), «лягушка» (подушка, кадушка), «ракета» (конфета, котлета), «вертолет» 
(самолет), «береза» (мимоза). – Что делает лягушка (прыгает, плавает), ракета (летит, 
мчится), картина (висит)? Ребенок произносит все слова и говорит, что у каждого из этих 
слов по три слога.

«Едем, летим, плывем»



         Покажите ребёнку шесть картинок, изображающих транспорт: вертолет, самолет, 
автобус, троллейбус, теплоход, трамвай. – Назови все предметы одним словом. 
(Транспорт.) – Скажи, сколько слогов в этих словах? (Во всех словах, кроме слова 
«трамвай», по три слога.) Какой звук встречается во всех этих словах (в начале, 
середине, конце слова)? (Звук «Т» встречается в начале слов «троллейбус», «теплоход», 
«трамвай», в середине слов «вертолет», «автобус», в конце слов «вертолет», 
«самолет».) – Составь предложение с любым словом («Самолет летит быстро»). – Скажи, 
что летает? (Самолет, вертолет.) Что едет? (Автобус, троллейбус, трамвай.) Что плывет? 
(Теплоход.) – Угадай по первому и последнему звуку, какой вид транспорта я задумала: 
Т–С (троллейбус), А–С (автобус), С–Т (самолет), В–Т (вертолет), М–О (метро), Т–И 
(такси).

 «Составь описание»

– Опиши ягоду или фрукт, который ты больше всего любишь, а мы отгадаем. («Он 
круглый, красный, сочный, вкусный – это мой любимый... помидор»; «Он темно-бордового 
цвета, а внутри у него много-много разных зернышек, сладких и спелых, это мой 
любимый фрукт... гранат».)

 «Придумай рассказ»

– Закончи фразу:

1. Подушка мягкая, а скамейка... (жесткая). Пластилин мягкий, а камень... (твердый).

2. Ручей мелкий, а речка... (глубокая). Ягоды смородины мелкие, а клубники... (крупные).

3. Кашу варят густую, а суп... (жидкий). Лес густой, а иногда... (редкий).

4. После дождя земля сырая, а в солнечную погоду... (сухая). Покупаем картофель сырой, 
а едим... (вареный).

5. Купили свежий хлеб, а на другой день он стал... (черствый). Летом мы ели свежие 
огурцы, а зимой... (соленые). Сейчас воротничок свежий, а завтра он будет... (грязный).

– Объясни, как ты понимаешь эти выражения: дождь озорничал; лес дремлет; дом растет; 
ручьи бегут; песня льется. – Как сказать по-другому: злая зима (очень холодная); колючий 
ветер (резкий); легкий ветерок (прохладный); золотые руки (все умеют делать красиво); 
золотые волосы (красивые, блестящие)? – Где ты встречал выражение «злая зима»? (В 
сказках.) К кому относится слово «злая»? (Злая мачеха, злая ведьма, злая Баба Яга.)

– Придумай складное окончание к фразам: «Медвежонок, где гулял? (Мед на дереве 
искал.) Медвежата, где вы были? (По малину в лес ходили, на полянке мы бродили.) 
Медвежонок мед искал (и братишку потерял)». – Придумай рассказ про двух медвежат, а 
я запишу его, потом почитаем папе (бабушке, сестре).

 «Скажи точнее»



– Послушай, что я расскажу. Там, где я буду останавливаться, ты будешь мне помогать: 
подбирать слова и составлять предложения.

  Жили-были три брата: ветер, ветерок и ветрище. Ветер говорит: «Я самый главный!» 
Какой может быть ветер? (Сильный, резкий, порывистый, холодный...) Ветрище не 
согласился с братом: «Нет, это я самый главный, меня и зовут ветрище!» Какой ветрище? 
(Могучий, злой, суровый, ледяной.) Ветерочек слушал их и думал: «А какой же я?» 
(Легкий, нежный, приятный, ласковый...) Долго спорили братья, но так ничего и не 
выяснили. Решили они силой помериться. Подул ветер. Что произошло? (Деревья 
закачались, травка пригнулась к земле.) Что делал ветер? (Дул, мчался, гудел, ворчал.) 
Подул ветер-ветрище. Что он делал? (Сильно дул, выл, завывал, стремительно несся.) 
Что после этого случилось? (Ветки у деревьев сломались, трава полегла, тучи набежали, 
птицы и звери спрятались.) И вот подул ветерок. Что он делал (дул ласково и нежно, 
шелестел листвой, озорничал, раскачивал веточки). Что произошло в природе? (Листочки 
зашелестели, птички запели, стало прохладно и приятно.)

– Придумай сказку о ветре, ветерочке или ветрище. Можно обо всех сразу. Кем они могут 
быть в сказке? (Братьями, соперниками, друзьями, товарищами.) Что могут они делать? 
(Дружить, мериться силой, спорить, разговаривать.)

         Все эти упражнения, игры, занятия можно повторять, чтобы дети усвоили, что слова 
имеют значение, могут изменяться. Они по-разному звучат. Если ребенок выполнит все 
задания правильно, значит, у него высокий уровень речевого развития и он хорошо 
подготовлен к школе.


