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Когда говорят о 

"готовности к школе", 

то имеют в виду не 

отдельные умения и 

знания, а их 

определенный набор, в 

котором присутствуют 

все основные 

компоненты.

Наша речь – процесс 

общения, поэтому 

готовность или 

неготовность к обучению в 

школе во многом 

определяется уровнем  

речевого развития. Ведь 

именно, при помощи речи 

устной и письменной 

ребенку предстоит усвоить 

всю систему знаний. Чем 

лучше у него будет развита 

речь до поступления в 

школу, тем быстрее ученик 

овладеет чтением и 

письмом.



Родителям в первую очередь следует обратить 

внимание на:

Правильное произношение всех звуков

Умение различать звуки речи на слух

Владение навыками звукового анализа и 
синтеза

Словарный запас

Сформированность грамматического строя речи 

Связную речь

Речевую коммуникацию

Мелкую моторику рук и психические процессы 
(память, внимание, мышление, восприятие)



Звукопроизношение и    

фонематический слух:  

в норме вся звуковая сторона речи должна быть 
усвоена ребёнком полностью к 5 – 6 годам. К 
этому возрасту ребёнок должен уметь различать 
звуки на слух и в произношении. Приходя в 
школу, он должен отчётливо произносить звуки в 
различных словах, во фразовой речи, не должен 
их пропускать, искажать, заменять другими.



Владение навыками звукового 

анализа и синтеза:
умение выделять звук на фоне слова; 

слышать и выделять первый и последний звук в слове;

определять позицию звука в слове (начало, середина, 
конец);

определять количество и последовательность звуков в 
слове, место звука в слове по отношению к другим;

называть слова с заданным звуком;

уметь составлять слова из звуков;

дети должны знать и правильно употреблять термины «звук», 
«слог», «слово», «предложение».



Ребенку 6 -7 лет доступны слова сложной слоговой структуры (аквариум, 

библиотекарь, баскетболист, экскаватор). Он произносит их в быстром темпе, не 

переставляет, не выкидывает, не добавляет звуки и слоги. 



К 7 годам у ребёнка должен быть достаточно большой 

словарный запас (около  2000  слов)

В своей речи он должен активно использовать все части 

речи (существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, антонимы, синонимы, числительные), пони-

мать переносное значение слов, подбирать 

обобщающие понятия для группы предметов. 



Поиграйте в эти игры:
1«Кто больше знает слов?». - Сейчас мы узнаем, кто из вас 
знает больше названий. Я называю тему, а вы говорите 
относящиеся к ней предметы по очереди до тех пор пока ваши 
знания не иссякнут, например: овощи- капуста, редис и так 
далее. 

2. «Вспомни слово». - К нам пробрался Буквоед. Он 
очень любит лакомиться буквами. От слов остался 
только первый слог. Называем слова, 
начинающиеся на этот слог. КО… МА… 

3. «Угадай, кто». - В этом задании 
нужно мимикой, жестами, 
движениями изобразить людей 
разных профессий:
Художник, Парикмахер, Гармонист, 

Гитарист,



Сформированность грамматического 

строя речи: 

Ребенок должен уметь пользоваться разными 
способами словообразования и словоизменения 
(правильно употреблять слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, образовывать слова в 
нужной форме, образовывать прилагательные от 
существительных, изменять существительные по 
числам, падежам, глаголы по видам, понимать и 
употреблять предлоги, согласовывать числительные 
и прилагательные с существительными).



Связная речь

К 7 годам ребёнок должен уметь

 пересказывать небольшие по объёму рассказы и сказки

 составлять рассказ по картинке

 составлять рассказ по серии картин

 отвечать на вопросы по тексту

При пересказе (рассказе) обращается внимание 

на понимание ребёнком текста (он должен правильно 
формулировать основную мысль), 

на структурирование текста (он должен уметь 
последовательно и точно строить пересказ), 

на лексику (полнота и точность использования слов), 

на грамматику (он должен правильно строить 
предложения, уметь использовать сложные предложения). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/49/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA_Astrel.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/49/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA_Astrel.gif


Речевая коммуникация

Ребёнок должен быть достаточно 
активен в общении, 

уметь слушать и понимать речь, 

строить общение с учетом 
ситуации,

легко входить в контакт с детьми и 
взрослыми, 

ясно и последовательно выражать 
свои мысли, 

пользоваться формами речевого 
этикета.



Мелкая моторика рук
Хорошо развитая мелкая моторика 

способствует развитию речи (пальчиковая 

гимнастика, игры с прищепками, 

ниткография, использование шариков су-

джок и иппликатора Кузнецова, обведение и 

штриховка предметов, шнуровка, 

нанизывание бусинок, аппликации, лепка, 

плетение, вырезание ножницами и т.д.).



Все психические процессы тесно 

взаимосвязаны. Недоразвитие хотя бы 

одного психического процесса приводит к 

нарушению умственного развития ребёнка  

в целом. 



Уважаемые родители!

Если ваш ребенок имеет трудности в

речевом развитии и нуждается в

специальной помощи, не стоит

надеяться на то, что он «вырастет, и

сам научиться говорить».



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ

Вовремя обратить внимание на различные

нарушения устной речи своего ребёнка,

чтобы начать логопедическую работу с ним

до школы, предотвращая трудности общения

в коллективе и неуспеваемость в

общеобразовательной школе. 

Чем раньше будет начата коррекция, тем
лучше её результат.



СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА:

• не старайтесь ускорить ход естественного речевого 
развития ребёнка; не перегружайте его речевыми 
занятиями; игры и упражнения, речевой материал 
должны соответствовать возрасту;

• при общении с ребёнком следите за своей речью; 
говорите с ним не торопясь; звуки и слова произносите 
чётко и ясно; непонятные слова, обороты, встречающиеся 
в тексте, непременно объясните;

• не подделывайтесь под детскую речь; не злоупотребляйте 
уменьшительно — ласкательными суффиксами — всё это 
тормозит речевое развитие;



• своевременно устраняйте недостаток речи ребёнка, 

стремясь указать неточности и ошибки, встречающиеся в 

его речи; будьте осторожны, ни в коем случае не смейтесь 

над ребёнком, самое лучшее — тактично поправить то или 

иное слово; если ребёнок торопится высказывать свои 

мысли или говорит тихо, напомните ему «Говорить надо 

внятно, чётко, не спеша»;

• не оставляйте без ответа вопросы ребёнка; и не забудьте 

проверить: «А понятен ли ему ваш ответ?»; записывайте 

речь ребёнка, такие записи не только помогут в работе 

над речью, но и со временем будут хорошим подарком 

для сына или дочери.



Ответственность родителей за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей

 Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ).

 В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют 

право и обязаны воспитывать своих детей. Все эти обязанности 

закреплены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ.

Административно-правовая ответственность
Предусмотренное ст.5.35 КоАП РПФ «Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетних» правонарушение состоит в бездействии 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, т.е. когда 

они умышленно не выполняют своих обязанностей по воспитанию и 

обучению детей: не заботятся о нравственном воспитании, физическом 

развитии детей и укреплении их здоровья, создании необходимых условий для 

своевременного получения ими образования, успешного обучения и т.д.

http://admrevda.ru/prokuratura-raz-yasnyaet/1488-otvetstvennost-roditeley-za-neispolnenie-ili-nenadlejaschee-ispolnenie-roditelskih-obyazannostey.html



