
Развитие дошкольника:

что должен знать и уметь ребенок в 6 лет :

Знания об окружающем мире

Представления о мире достаточно широки и постоянно пополняются новыми сведениями, взятыми из
прогулок, рассказов взрослых, из книг, картинок и рисунков:

• знает все предметы, которые его окружают, без запинки называет и показывает их;

• по описанию, главным отличительным чертам угадывает любой из знакомых предметов;

• самостоятельно выделяет важные составляющие в предмете или явлении;

• знает многих животных и птиц, их детенышей;

• может назвать диких и домашних животных, зимующих птиц и перелетных;

• различает деревья и кустарники, помнит их названия, находит и показывает их на прогулке;

• знает и называет по порядку времена суток, дни недели, названия месяцев и времена года.

Внимание и память

Все психические процессы в 6 лет развиты практически полностью, с каждым годом они будут только
совершенствоваться. Ребенок уже способен концентрировать внимание на одном занятии до 20 минут
при условии, что оно ему интересно. В основном же для продолжения требуется пятиминутный
перерыв, за который дошкольник отдыхает и отвлекается, после чего заканчивает начатое дело.

Над непроизвольной памятью начинает преобладать память произвольная. Ребенок намеренно
повторяет несколько раз строки из стихотворения, чтобы запомнить его, так же он поступает с
незнакомыми словами. Ребенок способен запомнить и рассказать объемные стихотворения с
выражением, пересказать недавно услышанную сказку или детский рассказ. Из 10 слов, произнесенных
взрослым, сразу же повторит до 7 слов, а спустя время – до 5.

Речь 

Активный  словарный запас ребенка  достаточно велик и разнообразен. Его речь понятна окружающим.
Многие шестилетние дети уже умеют читать по слогам, хотя назвать это абсолютной нормой нельзя.
Однако в этом возрасте они должны знать все буквы и уметь отличать их от звуков, на названную букву
называть слово. Речевые навыки, по которым определяют, что ребенок должен уметь говорить в 6 лет,
сводятся к следующему:

1. Использует слова всех частей речи, строит сложные синтаксические конструкции, используя
однородные члены, сложные предложения, причастные обороты.

2. Владеет синонимами, может образовывать уменьшительно-ласкательные слова, заменяет
повторяющиеся слова местоимениями.

3. Регулирует силу голоса, интонацию, эмоциональную выразительность своей речи.

4. Находит названную букву в слове, показывает картинки или предметы, которые начинаются с



нужной буквы.

5. Делит слово на слоги. Распространенной ошибкой является то, что родители, не зная сами
правила деления слов на слоги, учат детей, которых потом сложно переучивать. Все обучение,
касающееся письма и чтения, лучше предоставить педагогам.

6. Четко произносит все звуки, включая

Диалоговая форма разговора все еще преобладает, однако малыш уже вполне способен произнести
монолог. В процессе монолога можно заметить, что ребенок остановился, потерял мысль. Здесь
желательно помочь продолжить речь, задавая вопросы, тем самым поддерживая разговор. Такие
монологические рассказы нужно поощрять, стараясь, чтобы ребенок как можно дольше говорил сам.
Развитие устной монологической речи – один из серьезных критериев оценки при прохождении
собеседования для поступления в школу.
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