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                Что такое речевая готовность ребёнка к школе?   

Это особые критерии готовности к школьному обучению, которые 

предъявляются к усвоению ребенком родного языка как средства общения.  

Критерии готовности к школьному обучению: 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть 

правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп.   

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка.  

3.Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, образовывать 

прилагательные от существительных.  

5. Умение пользоваться развернутой фразовой речью, умение работать с 

предложением.  

Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят. Это одна из 

причин возникновения дисграфии (нарушения письма) и дислексии 

(нарушения чтения). Отклонения в развитии устной речи создают серьезные 

препятствия при обучении грамотному письму и правильному чтению. Эти 

нарушения самым серьёзным образом влияют на усвоение ребёнком 

школьной программы.   

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность 

ребёнка к школе?   



- создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития 

детей;  

 - проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 

развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи;  

 - не ругать ребенка за неправильную речь;  

 - ненавязчиво исправлять неправильное произношение;  

 - не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;  

 - осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами.  

В области развития речи и готовности к овладению грамотой будущему 

первокласснику необходимо:  

уметь четко произносить все звуки речи;  

уметь интонационно выделять звук в словах;  

уметь определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);  

уметь произносить слова по слогам;  

уметь составлять предложения из 3-5 слов;  

уметь называть в предложении только 2-е слово, только 3-е слово, только 4-е 

слово и т.д.;  

уметь использовать обобщающие понятия (медведь, лиса, волк - это 

животные);  

уметь составлять рассказ по картинке (например, «В зоопарке», «На детской 

площадке», «Отдых на море», «За грибами» и т.д.);  

уметь составлять несколько предложений о предмете;  

различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

стихотворение, басня);  

уметь наизусть читать любимые стихотворения;  

знать автора прочитанного стихотворения;  

уметь последовательно передавать содержание сказки.  

 


