
 Рекомендации воспитателя 

Ивановой Елены Викторовны 

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 (ссылка на 
лабиринт?)-здесь возможно целесообразнее было бы обзор написать по 
нескольким книгам для старших дошкольников и выберете, 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 времяпрепровождение 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: 
 Придумываем сказку. 

Предложите ребенку придумать вместе сказку. Сначала вы говорите одно 
предложение, затем ребенок говорит свое предложение, продолжая ваш сюжет. И 
так по очереди, по одному предложению вы придумываете сказку. 

 Сказка по пословице. 
Выберете с ребенком пословицу, обсудите ее смысл. Затем и вы, и ребенок по 
отдельности придумываете сказку, чтобы основная мысль соответствовала 
значению пословицы. 

 Откуда пошло выражение? 
В русском языке есть очень много ярких и интересных высказываний-
метафор (например, конь не валялся, выше крыши, гол как сокол).  Во многих 
случаях происхождение таких высказываний не известно – а, значит, есть повод 
придумать вместе с ребенком возможные варианты событий, которые привели к 
появлению таких высказываний. Выберите с ребенком одно высказывание 
(можете посмотреть в сборнике русских пословиц Даля), объясните его значение. 
И по отдельности придумайте и расскажите историю, в которой могло зародиться 
это высказывание. 

 Игра в слова. 
Игроки по очереди называют слово на последнюю букву предыдущего слова. Или 
можно изменить правила и говорить все слова только на определенную букву. 

 Настольные игры. 



Используйте готовые настольные игры, направленные на развитие речи. 
Например, Эрудит, Тик-Так Бум, Диксит и другие. 
Будьте уверены, все ваши усилия, направленные на развитие дошкольника, 
принесут результат в виде отличной учебы в школе и хорошего эмоционального 
состояния ребенка. 
  

 



На матче корабля малыш должен прикрепить определенное количество флажков, 

рассортировав их по цвету и величине  

Играя корабликом «Плюх-Плюх» ребенок знакомится с капитаном Гусем и матросом 

Лягушкой, которые приглашают его в мир захватывающих приключений.  

Кораблик «Плюх-Плюх» является многофункциональной игрой, которая знакомит малыша с 

различными цветами, формирует математические навыки, прививает умения по сортировке 

предметов, учитывая их количество и цвет. Данная развивающая игра формирует у ребенка 

логическоемышление, развивает память, внимание и  

усидчивость.  

Математические корзинки»  
Данное пособие приглашает вас и вашего малыша в сказочную страну математики. Ребенок с 

веселыми героями «зверятами – цифрятами» закрепит счет, уяснит состав чисел, научится 

сравнивать цифры и выполнять математические действия.  

Малыш в ходе игры помогает своим друзьям складывать в корзины грибы-вкладыши. При 

этом выясняя, кто собрал грибов больше, а кто меньше. Сколько грибов необходимо положить 

в корзину, чтобы она была полной. В предложенной автором инструкции описано более 

десяти игр, в которые можно поиграть с малышом. Также ребенок в ходе игры выполняет 

задания на развитие мелкой моторики рук: разукрашивает, обводит и штрихует грибы. 

«Математические корзинки» являются универсальной игрой для детей от двух лет и старше.  

«Конструктор цифр»  
«Конструктор цифр» - развивает внимание, пространственное мышление, логическое 

мышление, словесно – логическую память, мелкую моторику рук, запоминание детьми 

электронной цифры и последовательности цифр в ряду.  

Считалка: «Эники – Бэники – Ели – Вареники – Очень – Голодные - Веники»  

Игра-шнуровка «Ромашка»  
Красивая ромашка поможет малышам составлять новые слова и читать их. Из ключевого 

слова при помощи шнурка можно составить 200 слов. Для детей 2–3лет игра «Ромашка» 

используется в качестве шнуровки, для развития мелкой моторики кисти рук. Игра-шнуровка 

«Ромашка» развивает у детей сообразительность, навыки чтения, обогащает словарный запас 

и формирует умение творчески мыслить.  



«Теремки Воскобовича»  
«Теремки Воскобовича» признаны уникальной учебной моделью для подготовки ребенка к 

раннему чтению. Малыши в игровой форме учатся соединять буквы в слоги, а слоги 

преобразовывать в слова. Пособие включает в себя 12 разноцветных кубиков-теремков, на 

которых расположенные различные звуки. Каждый теремок оснащен окошком или аркой для 

гласных букв.  

В мир гласных букв малыша приглашают веселые артисты, имена которых начинаются с 

гласных букв: Орлекин, Арлекин и т.д. Чтобы соединить буквы в слог, нужно вложить 

соответствующий сундучок в теремок и пропеть слог, который после этого образовался. 

Также малыш знакомится со знаком ударения, мягким и твердым знаками. Далее ребенок 

учится составлять и читать первые слова.  

К данному пособию прилагается детальная инструкция с подробным описанием игр, 

обучающих ребенка основам чтения.  

«Теремки Воскобовича» обогащают словарный запас ребенка, развивают его психические процессы и 
творческие способности. 

 


