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Готовность к 
Готовность к 

школе школе 

Быть готовым к школе 
– не значит уметь 
читать, писать, 
считать.
Быть готовым к школе 
– значит, быть готовым 
всему этому научиться.
 

Речь используется для:
 установления
    контактов с
    окружающими;
 привлечения
    внимания к себе,
    своим делам,
    переживаниям; 
 взаимопонимания;
 влияния на
    поведение, мысли и
    чувства партнера.



    До поступления в школу ребенок 
должен:

овладеть правильным звукопроизношением;
владеть навыками звукового анализа 

    и синтеза;
приобрести достаточный словарный запас;
научиться грамматически правильно 

    строить фразы в устной речи; 
иметь сформированную связную речь;
развитую мелкую моторику рук и психические 
процессы (память, внимание, мышление, 
восприятие).



  Звукопроизношение и    
фонематический слух:  

 правильно произносить все звуки родного языка в
     различных словах, во фразовой речи (не должен их
     пропускать, искажать, заменять другими);
 менять темп речи (медленнее – быстрее);
 владеть нормами литературного произношения;
 пользоваться различной интонацией (побудительной, 

вопросительной, восклицательной).



Для успешного овладения чтением и 
письмом ребенку необходимо:

различать звуки речи на слух;
уметь выделять звуки в словах; 
слышать и выделять первый и последний звук в слове;
определять позицию звука в слове (начало, середина, 
конец);
называть слова с заданным звуком;
уметь составлять слова из звуков;
делить слова на слоги; предложения- 

    на слова.



Словарный запас:

 в словаре все части речи
  (существительные, прилагательные, глаголы, наречия,
   антонимы, синонимы, числительные, предлоги, 
союзы,
   частицы);
 4 – 5 тыс. слов;
 понимает переносное значение слов;
 подбирает обобщающие понятия для
    группы предметов.  













Связная речь:

    К 7 годам ребёнок должен свободно:
 пересказывать небольшие по объёму
    рассказы и сказки;
 описывать картинку, игрушку, предмет;
 составлять рассказ по картинке, по серии 
     картин;
 отвечать на вопросы по тексту.
При пересказе (рассказе) обращается внимание:

на понимание ребёнком текста (должен правильно 
формулировать основную мысль); 
на структурирование текста (уметь 
последовательно и точно строить пересказ); 
на лексику (полнота и точность использования 
слов); 
на грамматику (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


 Грамматический строй речи: 

 использует простые и сложные предложения;
 употребляет различные союзы;
 ребенок должен уметь пользоваться 2 функциями

    изменения слов:

словоизменения: 
 умение изменять существительные по падежам и

   числам; 
 согласовывать существительные с прилагательными в

   роде,числе,падеже;с числительными; 
 правильно употреблять глаголы) (формируется к 4

   годам); 
 



  словообразования:

 умение образовывать уменьшительно-ласкательную
   форму слов (стол – столик); 
 глаголы с помощью приставки (приехал- подъехал,
   заехал, въехал); 
 название детенышей (медвежонок, лисенок);
 сложные слова (снегоход, пылесос);
 притяжательные (лисий, волчий хвост);
 относительные прилагательные от существительных
  (стеклянная, деревянная) (формируется к 7 годам).



 умение повторить и самостоятельно произнести
    сложное слово (аквариум, библиотекарь, баскетболист, 
    экскаватор);
 произносит их в быстром темпе, не переставляет, не
    опускает, не добавляет звуки и слоги. 



Мелкая моторика рук:

 хорошо развитая мелкая моторика способствует
   развитию речи (пальчиковая гимнастика, игры с
   прищепками, использование шариков су-джок,
   обведение и штриховка предметов, шнуровка,
   нанизывание бусинок, аппликации, лепка,
   плетение, вырезание ножницами).



Наиболее значимое качество будущих 
первоклассников - не частичное знакомство 
с грамотой, а умение слышать и понимать 
учебное задание.
Важно, чтобы ребенок умел самостоятельно 
добывать знания и применять их.



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 
научится говорить». 

  Необходимо обратиться к логопеду!
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