
Речевая готовность детей к школе 

 

Ваш ребёнок скоро пойдет в школу. Всем в семье хочется, чтобы он 

учился с интересом, радостью, старанием. Но всё ли вы сделали для того, 

чтобы ребёнок был готов к этому? Достаточно ли развита его речь? 

 

Уровень речевого развития ребенка можно назвать одним из 

важнейших показателей психологической готовности к обучению в школе, 

поскольку речь служит средством не только приёма и переработки 

информации, но и совершенствования процесса мышления, в основе 

которого лежит коммуникативная готовность. И от того, как развита речь, 

зависят успехи ребёнка в усвоении абсолютно всех предметов школьной 

программы. 

В школу приходят дети, которые имеют в своём словарном запасе от 3 

до 7 тысяч слов. Очень важно, чтобы к началу обучения в школе ребёнок 

правильно произносил все звуки, мог проводить звуковой анализ, рифмовать, 

придумывать новые слова, правильно строить предложение, умел «с 

выражением» прочитать стихотворение, рассказать сказку, описать картинку 

или серию картинок, связать начало и конец рассказа или сказки. Однако 

следует заметить, что большое значение для развития речи имеет среда, в 

которой он растёт, требования окружающих к его речи и целенаправленная 

работа взрослых. Если ребёнок слышит речь неверную по артикуляции, 

грамматически неправильную, то он усвоит её в таком же виде и у него будет 

речь с такими же дефектами. 

Имея опыт общения с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, мы хотели бы обратить внимание родителей на 

следующее: 

− к сожалению, довольно часто дети, сюсюкают, картавят, 

неправильно произносят слова: велисапед, колидор, тубаретка, небель, 

коклета и т.д. В таких случаях необходимо поправлять ребенка, стараться 

давать ему образцы правильной речи и вызывать его на повторение. 

− часто дети испытывают трудности при выделении на слух 

заданный звук в слове. Выделяя первый и последний звуки, многие 

затрудняются выделить звук, который находится посередине; 

− не могут назвать детенышей животных: собаки (собачата, 

собачонки), свиньи (свинёнки), курицы (курочки), коровы (коровёнки), овцы 

(овчонки). 

− затрудняются в подборе антонимов (широкий – узкий, длинный – 

короткий), на все предложенные картинки отвечают большой – маленький. 



Также современные дети имеют недостаточный уровень 

осведомленности по следующим важным аспектам: 

− незнание отчества, имени родителей; 

− места работы и должности родителей; 

− даты своего рождения; 

− времен года, времен суток. 

У части детей встречаются недостатки произношения отдельных 

звуков, а правильное произношение – одна из сторон речевого развития. К 

сожалению, не все родители знают, что ошибки в произношении – основа 

многих школьных трудностей при обучении письму и чтению. 

К 4-5 годам ребенок должен правильно произносить все звуки. Если у 

него отсутствует какой-либо звук (звуки), или он искажает их, необходимо 

устранить все недостатки звукопроизношения еще до начала обучения в 

школе. 

Школьный логопед не занимается постановкой звуков. Основная 

задача школьного логопеда – выявить и работать с учащимися, имеющими 

нарушение письменной и устной речи, которые мешают им успешно 

усваивать общеобразовательные программы и пропаганда логопедических 

знаний среди педагогов, родителей обучающихся. 

Кроме всего сказанного при подготовке детей к развитию как устной, 

так и письменной речи большое значение имеет развитие мелкой 

моторики. Существует закономерность, если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. 

Лучше всего – лепить из пластилина, собирать конструктор, 

складывать мозаику, рисовать, составлять различные фигурки из 

пальцев. 

Скороговорки являются эффективным средством развития 

экспрессивной речи. Они позволяют отрабатывать навыки правильной и 

четкой артикуляции, совершенствовать плавность и темп речи. 

Эффективным способом развития связной речи является рассказ 

ребенка о тех событиях, которые произошли с ним в течение дня. 

Разучивание стихов способствует пополнению словарного запаса, 

развивается произвольная словесная память. 

Известно, что речь ребенка развивается, прежде всего, в процессе 

общения с окружающими. Поэтому очень важна чистая речь тех, среди кого 

находится ребенок. 


