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Секция №4 

 

Тема: «Как подготовить ребенка с ОВЗ к школе» 

(городское родительское собрание «Дети и родители: жизнь в согласии») 

 

Цель: повысить уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам речевой готовности ребенка с ОВЗ к школе. 

 
 

Быть готовым к школе – не значит  

уметь читать писать, считать.  

Быть готовым к школе – значит,  

быть готовым всему этому научиться. 

 

Уровень речевого развития ребенка - один из важнейших показателей 

психологической готовности к обучению в школе. 

Ещё до начала начального образования каждый ребёнок должен: 

 овладеть правильным звукопроизношением;  

 приобрести достаточный словарный запас; 

  научиться грамматически  правильно строить фразы в устной 

речи. 

При отсутствии этих условий он оказывается не готовым к обучению в 

массовой школе. 

Недостатки речи обнаруживаются чётко при обучении в школе и могут 

привести к неуспеваемости. 

Дети с речевыми нарушениями, понимая свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Если их не понимают, они 

раздражаются, замыкаются в себе.  

1. На седьмом году жизни ваш ребёнок обязательно должен правильно 

произносить все звуки родного языка, фразы – чётко и внятно, различной 

громкости, в зависимости от конкретной ситуации.  

Под силу будущему первокласснику:  

 произвольно менять темп речи (медленнее или быстрее);  

 владеть нормами литературного произношения; 

 пользоваться побудительной, вопросительной, повествовательной 

     восклицательной интонацией. 

Особенно важное  значение имеет чистое произношение звуков и слов в 

период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе 

устной речи. Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят. 

Поэтому среди неуспевающих школьников младших классов отмечается 

большой процент детей с фонетическими дефектами. Это одна из причин 

возникновения дисграфии (нарушения письма) и дислексии (нарушения 

чтения). 



Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только 

дефектов произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся 

хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на 

усвоении школьной программы. Среди этих учащихся неуспевающих 

практически нет. 

Неправильное произношение звуков нарушает фонематическое восприятие 

(умение слышать и различать, дифференцировать звуки родного языка), 

затрудняется развитие навыков звукового анализа, а это осложняет процесс 

усвоения грамоты, приводит к появлению дисграфии.  

 Для того, чтобы успешно освоить чтение и письмо ребенку необходимо: 

- различать звуки речи на слух; 

- уметь выделять звуки в словах; 

- представлять порядок звуков в слове; 

- какой звук, где находится; 

- делить слова на слоги, предложения на слова. 

Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, 

фонематические процессы), как правило, заменяют и смешивают фонемы, 

сходные по звучанию или артикуляции (шипящих – свистящих, звонких – 

глухих, твердых – мягких, р – л). Они испытывают трудности в восприятии 

на слух близких звуков, не учитывают смысло – различительного значения 

этих звуков в словах (бочка – почка). Такой уровень недоразвития звуковой 

стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза 

звукового состава слова и служит причиной появления вторичного дефекта 

(дислексии и дисграфии). 

2. В словаре 6 – 7 летнего ребёнка должны быть все части речи: 

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, местоимения, 

предлоги, союзы, частицы. 

Словарный запас в этом возрасте должен составлять от 4 до 5 тыс. слов. 

Одним из критериев достаточного словарного запаса является знание  

обобщающих понятий: «Мебель», «Овощи», «Фрукты» и т.д. 

Недоразвитие этого навыка сказывается на понимании ребёнком 

прочитанного. 

Если вы хотите, чтобы речь вашего ребёнка отвечала возрастной норме, а 

словарь был достаточно богатым, старайтесь: 

- во – первых, сами говорить правильно; 

- во – вторых, побольше времени находить для общения с ребёнком; 

- в – третьих, заниматься с ним. 

 

3. Связная речь. 

Ребёнок должен свободно: 

 описывать картинку, игрушку, предмет; 

 давать характеристику различным явлениям; 

 уметь передавать содержание сказки, фильма, спектакля; 

 составлять рассказ по серии сюжетных картинок, пересказывать 

текст – не просто перечислением событий, а именно повествованием, в 



котором соблюдается логическая последовательность изложения, 

законченность мысли. 

Недоразвитие связной речи приведёт к проблеме в усвоении гуманитарных 

предметов и в написании изложений и сочинений. 

Расширяйте знания ребёнка и увеличивайте количество конкретных 

понятий, рассказывая ребёнку что – то новое, снабжая его полезной 

информацией. 

Родители должны помнить, что потребность ребёнка в том, чтобы ему 

читали, даже если он уже научился самостоятельно читать, надо 

удовлетворять. После чтения важно выяснить, что и как понял ребёнок. Это 

приучает дошкольника анализировать суть прочитанного, учит связной, 

последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова. Чем совершеннее 

речь ребёнка, тем успешнее будет его обучение в школе. 

4. Грамматический строй речи. 

Перед школой проверьте, как будущий первоклассник пользуется 

предложениями: простыми и сложными. 

Ребёнок должен употреблять в своей речи различные союзы, которые 

соединяют простые предложения в сложные. 

Важно также, чтобы не было ошибок при изменении слов. 

2 функции – словообразование и словоизменение – формируются у 

ребёнка не одновременно. Словоизменение в норме присутствует у ребёнка к 

4-м годам, словообразование – к 7 годам. 

Словоизменение - умение изменять существительные по падежам и 

числам; употреблять различные предлоги, согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; согласовывать существительные с 

числительными; правильно употреблять глаголы. 

Словообразование – умение образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму слов; глаголы с помощью приставки; название детёнышей; сложные 

слова; притяжательные и относительные прилагательные от 

существительных. 

Недоразвитие этого навыка проявляется в трудностях построения сложных 

предложений, пропуска членов предложения, нарушении 

последовательности слов в предложении. 

Овладение грамматическим строем языка – очень важный показатель не 

только речевого, но и общего развития ребёнка. 

Когда у ребёнка большой словарный запас – это замечательно, но не менее 

важно владеть умением грамотно строить предложения. Это позволяет 

ребёнку: 

 понятно высказываться,  

 точно выражать свои мысли,  

 нормально общаться со сверстниками, и с взрослыми. 

Слова нужно правильно согласовывать между собой, правильно изменять 

и образовывать новые. 

5. Формирование слоговой структуры слова: умение повторить и 

самостоятельно произнести сложное слово. 



У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может 

наблюдаться недоразвитие фонематических процессов и лексико – 

грамматических средств языка (ОНР). Они испытывают большие трудности 

при чтении и письме, ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и 

другим предметам. У таких детей произношение звуков чаще бывает 

смазанным, невнятным. Их словарь ограничен, грамматическое оформление 

устных высказываний изобилует специфическими ошибками. 

Самостоятельное высказывание в пределах обиходно – бытовой тематики 

характеризуется фрагментарностью, бедностью, смысловой 

незаконченностью. В письменных работах этих детей разнообразные 

специфические, орфографические и синтаксические ошибки. 

6. При подготовке детей к обучению в школе необходимо уделять больше 

внимания развитию мелкой моторики рук, а также навыков 

самодеятельности и самоорганизации. 

7. Наиболее значимым качеством будущих первоклассников является не 

частичное знакомство с грамотой, а умение слышать и понимать 

учебное задание. 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает 

свободному общению ребенка с коллективом. Ведь в семье ребенка 

понимают с полуслова и он не испытывает особых затруднений, если его 

речь несовершенна. Однако постепенно круг связей ребенка с окружающим 

миром расширяется и очень важно, чтобы его речь хорошо понимали и 

сверстники, и взрослые. 

Основная задача родителей – вовремя обратить внимание на различные 

нарушения устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую 

работу с ним до школы, предотвратить трудности общения в коллективе и 

неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем раньше будет начата 

коррекция, тем лучше её результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

 

Существительные 

1.  «Скажи, какие знаешь …»:  

     - фрукты, овощи, ягоды, грибы; 

     - одежду, обувь; 

     - диких, домашних животных, диких, домашних птиц и т.д. 

2.  «Назови одним словом»: 

     - чашка, блюдце, кастрюля; 

     - юла, кубик, машина; и т.д. 

 

Прилагательные 

1.  «Назови какого цвета»: 

     - соль, небо, солнце, лимон, огурец, вода, сахар, шоколад, трава и т.д. 

2.  «Какой может быть данный предмет?» 

    - кот (маленький, большой, пушистый); 

    - яблоко (круглое, красное, спелое, сладкое и т.п.). 

3. «Скажи наоборот» (слова, противоположные по смыслу): 

  Веселый – 

  Горький – 

  Радостный –  

  Крепкий –  

  Высокий – 

  Сытый – 

  Мягкий – 

  Сильный –  

4. «Назови, что бывает …»: 

    - маленьким 

    - круглым                      

    - тёплым 

5. «Объясни, что такое …»: 

  - железная хватка                         - скупые слёзы 

  - золотые руки                             - медвежья услуга 

  - светлая голова                           - острый язык 

  - лисьи глаза                               - короткая память 

 

Глагол 

1. «Назови, что делают …»: 

  - топор; пила; метла; нож; молоток; ножницы; утюг; ворота. 

2. «Кто какие звуки издаёт»: 

    Утка – крякает                                 собака – 

    Кукушка -                                        волк- 

    Комар -                                            змея – 

3. «Подбери слово – действие»: 

     Медведь, берлога. – Медведь спит в берлоге. 



  Кран, вода – 

  Обезьяна, банан – 

  Чашка, пол –  

  Лягушка, болото – 

4.  «Кто чем занят?» или «Кто что делает?» 

   Доктор – лечит                               учитель – 

   Продавец -                                     строитель – 

   Певец -                                          танцор – 

   Портной -                                       пианист – 

Задача родителей – стимулировать и поощрять употребление ребенком не 

только привычных, обиходных глаголов, но и глаголов, более точно 

определяющих ситуацию и конкретный предмет. 

 

Наречия 

1. «Скажи наоборот»: 

   Самолёт летит высоко, а жук … 

   Дом близко, а лес … 

   Книга справа, а альбом … 

2. «Время суток»: 

   - Когда ты: завтракаешь; обедаешь; ужинаешь; спишь? 

3.  «Когда это бывает?» (по картинкам – времена года) 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

 

1. «Как сказать, если предметов много?» 

     (образование множественного числа существительных): 

     Ежонок -                                           ночь - 

     Сын –                                                мяч - 

     Стекло -                                            слово – 

     Лоб -                                                 птенец – 

2. «Есть – нет»: 

   а) Есть ложка – нет ложки 

       Снег – нет … 

       Стул –  

       Яблоко – 

       Озеро – 

       Белье – 

   б) Есть лопаты – нет лопат                    

       вёдра – нет …                                перья - 

       тигрята –                                        деревья - 

       листья –                                          яблоки – 

3. «Что где лежит?» 

 Положите карандаш в книгу; 

 Спрячьте ручку в сумку; 

 Поставьте чашку на стол; 

 Положите тетрадь под книгу. 



Произведя действие, задавайте вопросы ребёнку: 

 Куда я положила карандаш? 

 Куда я спрятала ручку? И т.д. 

4. «Назови маленький предмет» (образование существительных при 

     помощи уменьшительно – ласкательных суффиксов): 

  Окно – окошко                                  машина – 

  Рыба -                                               книга – 

5. «Как зовут детёнышей?» 

  У коровы -                                       у собаки – 

  У кошки -                                         у зайца – 

  У свиньи -                                        у лошади- 

6. «Назови, чьи, чей?» 

    У кота лапы чьи? – кошачьи 

    А хвост? А голова? А глаза? 

    У лисы уши чьи? 

    А лапы? А нос? А усы? 

7. «Чьё жилище?» 

    Волк – волчье жилище?                    Еж - 

    Медведь –                                        заяц - 

    Белка -                                            лиса – 

8. «Договори предложение»: 

    Мы купили в подарок пять красных … (цветов). 

    Мама помыла пять … (окон).  

    В сумке лежало пять … (яблок).  

9. «Чьи вещи?» 

    Шляпа мамы – мамина                брюки папы – 

    Платье бабушки -                       рубашка дедушки – 

    Футболка дяди -                         сарафан тёти – 

10. «Какая одежда?» 

    Шапка из кожи – кожаная                брюки –  

    Пальто -                                          шуба – 

 

ДЕЛАЕМ ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ 

 

1.  «Назови первый звук в слове»: 

Аня, Оля, утка, улица, обруч, Инна, Эмма. 

2.  «Назови последний звук»: 

 Сок, суп, лук и т.д. 

3.  «Назови первый и последний звуки в словах»: 

    Рак, забор, пила и т.д. 

 

 

 

 


