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«Быть готовым к школе – не 

значит уметь читать, писать и 

считать. 

Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому 

научиться».  

Венгер Л.А. 



       
Готовность к школьному 

обучению формируется задолго до 

поступления      в школу.  



       

Критерии оценки готовности 

ребенка к школьному обучению:  

 состояние здоровья;  

 мотивация и произвольность;  

 познавательная активность; 

 умение общаться; 

 умственное развитие;  

 развитие общей и мелкой моторики;  

 сформированность пространственных 

представлений. 



       

Что же такое «речевая готовность» 

ребенка к школе?  
 

Речь - средство общения, 

самовыражения, а ее богатство - один из 

показателей уровня развития умственных 

способностей ребенка. 



       

Этапы речевого развития ребенка 

1 этап - подготовительный (с момента 

рождения до года).  

2 этап - преддошкольный (от 1 года до 3 

лет). 

3 этап - дошкольный (от 3 до 7 лет). 

4 этап - школьный (от 7 до 17 лет). 



       

Для своевременного и правильного  

процесса  речевого развития 

необходимы определенные  условия: 

 хорошее здоровье; 

 зрелость различных структур головного 

мозга; 

 в норме речедвигательный аппарат, слух 

и зрение; 

 полноценное речевое окружение; 

 потребность в речевом общении. 



Что должно насторожить родителей? 

 В 3-х месячном возрасте не поворачивается, 

когда к нему обращаются. 
 

 В полгода не реагирует на интонационно 

окрашенную речь, не оборачивается к 

источнику звука, в лепете отсутствуют звуки 

«п, б, м».  
 

 В год не понимает слова, которые взрослые 

часто употребляют в речи, не активен в игре 

с игрушками.  



 В 2 года не показывает на картинке 

животных, не понимает простых вопросов, 

отсутствует речь. Плохо усваивает слова, не 

пробует связывать их во фразы, не обращает 

внимания на игры других детей, играет 

молча в одиночестве. 

 

 В 3 года не может выполнить двухсоставную 

инструкцию, отсутствует фразовая речь или 

фраза резко аграмматичная. Наблюдается 

нарушение плавности речи, темпа речи. 



 

 В 4 года не в состоянии ответить на 

простейшие вопросы, неправильно 

произносит большинство звуков. 

 

 В 5-6 лет не способен: понять инструкцию, 

грамотно строить предложение, подобрать 

синонимы или антонимы, воспроизводить 

пересказ, составлять рассказ по картинкам. 



       
Какими речевыми навыками и 

умениями должен владеть ребенок, 

поступающий в первый класс?   



Сформированность звуковой 

стороны речи. 

Должен имеет хорошее звукопроизношение. 

 



Сформированность фонематических 

процессов и готовность к 

звукобуквенному анализу и синтезу. 

Должен различать звуки на слух и в 

произношении, уметь определять позицию 

звука в слове, количество и 

последовательность звуков в слове; 

называть слова с заданным звуком, уметь 

составлять слова из звуков. 



Правильный 

грамматический строй речи. 

Умение пользоваться различными способами 

словоизменения и словообразования. Умение 

употреблять простые и сложные предлоги. 

Освоение различных типов словосочетаний и 

предложений. Умение работать с предложением. 



Достаточный словарный запас. 

В речи должен активно использовать все 

части речи. Подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы. Понимать 

переносное значение слов. Подбирать 

обобщающие понятия. Знать 

многозначные слова. 



Развитая связная речь 

(диалогическая и монологическая). 

Умение структурировать текст. Лексика. 

Грамматика. Понимание текста. 

 



       

Основные факторы, оказывающие 

негативное влияние на развитие речи 

 Различные патологии беременности, родов. 

 Заболевания в первые годы жизни ребенка. 

 Дефекты речевого аппарата.  

 Наследственные факторы. 

 Микросоциальная и педагогическая 

запущенность. 

 Гипоопека и гиперопека. 

 Неблагоприятные социально-бытовые 

условия.  



        Осознать свою важную роль как родителей во 

всестороннем развитии ребенка. 

 Реально оценить состояние здоровья ребенка. 

 Принимать активное участие в становлении 

развития речи ребенка с момента рождения. 

 В общении с ребёнком следить за своей 

речью. 

 Вовремя обратить внимание на различные 

нарушения устной речи ребенка. 

Какие задачи стоят перед родителями? 



       
Рекомендации для родителей по 

речевой подготовке детей к школе 



       
Развитие двигательной активности  

артикуляционного аппарата. 
 

Игровые упражнения для развития 

физиологического и речевого дыхания: 

- «Шарик»; 

- «Прокати карандаш»; 

- «Задуй свечу». 

Формирование звуковой 

стороны речи. 



       

Коррекция звукопроизношения: постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков, 

введение их в самостоятельную 

речь. 
 
 

Игры «Прохлопай», «Протопай» для 

доступности в проговаривании слов со сложной 

слоговой структурой .  



       

Игры на развитие фонематического 

слуха и восприятия 

Правильно показать картинки, названия которых 

различаются только одним звуком: 

Игра «Слушай внимательно, повторяй 

старательно». 

Игра «Хлопни в ладоши». 



       

Игры на развитие фонематических процессов и 

готовности к звукобуквенному 

анализу и синтезу 



       

Игры на развитие фонематических 

процессов и готовности к звукобуквенному 

анализу и синтезу 



       

Для развития словарного запаса 

 Называние предметов, относящихся к 

различным логическим группам.  

 Называние обобщающих понятий. 

 Подбор признаков к определенному предмету.  

 Подбор возможных действий к предмету.  



       

Для развития словарного запаса 

Подбор антонимов.  

Подбор синонимов. 

Подбор омонимов. 



       
Для развития словарного запаса 

Понимать переносное значение слов. 



       

Игры и задания для развития 

грамматического строя речи 
 Преобразование существительных 

единственного числа во множественное число. 

 Согласование существительных с 

числительными. 



       

Игры и задания для развития 

грамматического строя речи 

 Образовывать уменьшительно-  

ласкательную форму слов.  



Игры и задания для развития 

грамматического строя речи 

 «Где кот?»: уместно употребить предлоги и 

правильно произнести окончания слов.  

 «Радуга»: согласование прилагательного с 

существительным, правильно употребляя 

окончания прилагательных. 



Игры и задания для развития 

грамматического строя речи 



       Следует научить ребенка давать полный ответ 

на заданный вопрос, уметь задавать вопрос. 

Делать это можно на материале сюжетных 

картинок или сказок, рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи 



       

Развитие связной речи 
Постепенно ребенок подводится к составлению 

самостоятельного рассказа по сюжетной 

картине. 



       
 Игры с мозаикой, конструктором. 

 Изобразительная деятельность. 

 Графические упражнения. 

Развитие мелкой моторики 



       



       

Спасибо   за   внимание! 


