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Уважаемые родители дошкольников, мамы и папы!

Вашим детям исполнилось шесть лет. Вы замечаете, как выросли и изменились они за прошед-
ший учебный год.  Они стремятся познать себя и окружающих как представителей общества, осоз-
нают общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их вы-полнения, начинают сами 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявляли к ним вы, и могут доводить до кон-
ца малоинтересные дела (уборку игрушек, одежды), не отвлекаясь на игру. Они ориентированы на 
сверстников, на совместные дела и игры с ними. В последнее время вы заметили, что у них появи-
лась избирательность в отношениях. Они выбирают тех, с кем им интереснее общаться. Дети умеют 
обсуждать правила игры со сверстниками. Игровое пространство у шестилетних детей усложняется. 
Например, в игре «Магазин» выделяется уже не только торговый зал, но и склад, и кабинет директо-
ра и т. п. У шестилетних детей развивается воображение. У них рождаются замыслы и сюжеты игр, 
рисунков, они умеют придумывать забавные истории. 

Конечно же, ваши дети имеют представления о своей гендерной принадлежности и соответству-
ющем поведении. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек.  Движения мальчи-
ков более сильные, порывистые, а движения девочек мягкие и плавные.

 Общая моторика шестилетних детей становится более совершенной. Дети хорошо координиро-
ваны, ловки, подвижны. 

Дети имеют достаточно большой запас знаний об окружающем, знают цвета и оттенки, хорошо 
ориентируются в пространстве, могут заниматься каким-либо делом (рисованием, слушанием чте-
ния книг) 20—25 минут. 

У шестилетнего ребенка ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, поэтому 
при решении каких-либо задач он уже может пользоваться обобщенными наглядными средствами: 
схемами, чертежами.  

К шести годам при нормальном развитии ребенок абсолютно правильно произносит все звуки 
родного языка, и логопед говорит, что его речь чистая. Если это не так, ему необходима помощь ло-
гопеда. За оставшийся до школы год необходимо привести речи ребенка к возрастной норме с тем, 
чтобы нарушение развития устной речи не привело к нарушениям письменной речи, а значит, не-
успеваемости по русскому языку. 

Дети уже умеют пользоваться прямой и косвенной, диалогической и монологической речью. Они 
умеют пересказывать прочитанные произведения, составляют рассказы о предметах и объектах, 
рассказы по сериям картинок и по картине.

Вы читаете детям детскую литературу, и им уже доступно чтение с продолжением. Длинную сказ-
ку вы можете читать им на протяжении недели. 

Насколько общее и речевое развитие каждого ребенка соответствует возрастным нормативам, 
вы сможете узнать после того, как ребенок выполнит все задания диагностической тетради. Он не 
должен испытывать затруднений при их выполнении. Ваша помощь должна заключаться только в 
разъяснении ребенку заданий. Если затруднения все-таки возникнут, не огорчайтесь. Теперь вы бу-
дете знать, на что нужно обратить особое внимание во время ваших домашних занятий. 

Для итоговой диагностики не обязательна балльная шкала. После выполнения ребенком всех 
заданий в итоговом протоколе возле названия каждого задания можно проставить буквы: В (высо-
кий уровень), Д (достаточный уровень), С (средний уровень), Н (низкий уровень). Выполнение каж-
дого задания вы можете оценить, используя следующие критерии, каждый из которых соответствует 
определенному количеству баллов:

• справился с заданием самостоятельно после объяснения (5 баллов);
• справился с заданием самостоятельно после дополнительного объяснения 
 и уточнения (4 балла);
• справился с заданием после подсказки взрослого (3 балла);
• справился с заданием с небольшой помощью взрослого (2 балла);
• справился с заданием в совместной со взрослым деятельности (1 балл);
• не справился с выполнением задания (0 баллов).
В тетради всего 19 комплексных заданий. Выполнивший безупречно все задания ребенок полу-

чает оценку «высокий уровень развития» (95 баллов).
Желаем вам плодотворно поработать и получить ожидаемые результаты!



12 ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СЛОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЗВУКА В СЛОВЕ 

Рассмотри и назови картинки (гном, морковка, лимон; кот, замок, ложка; слон, ножницы, ванна; 
укроп, панда, топор). Произнеси названия первых трех картинок, определи место звука [м] в этих 
словах и обозначь место звука в полосках, обозначающих слова, фишками. В названиях картинок 
вто-рой группы ты должен определить место звука [к], в названиях третьей группы – место звука [н], 
а в названиях последней группы – место звука [п]. 



23ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКОМ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СЛОВ

Рассмотри рисунок. Какую сказку он тебе напомнил? Конечно же, русскую народную сказку 
«Теремок». Раздели названия животных на слоги (лось, волк, ли-са, бар-сук, бу-рун-дук, во-ро-на). 
Почему волк и лось живут на первом этаже, лиса и барсук на втором, а ворона и бурундук на третьем? 
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