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Речевая готовность ребенка к школе 
состоит из…

- Сформированность звуковой стороны речи.

- Сформированность фонематических процессов.

- Готовность к звуко-буквенному анализу и синтезу 
звукового состава речи.

- Умение пользоваться разными способами 
словообразования, выделять звуковые и смысловые 
различия между словами.

- Сформированность грамматического строя речи.



Вы замечаете, что…

 ребенок плохо различает и воспроизводит звуки 
(например, С-Ш, С-З, Л-Р, Ч-Щ и т.д.);

 повторяет или заменяет одну и ту же букву в словах, 
например, «МагазиМ» вместо «магазин», «поНидор» 
вместо «помидор» и т.д.

 не узнает слова, которые встречает постоянно 
(например, вход, выход);

 если ребенок уже начал читать, есть трудности 
понимания прочитанного;



Вы замечаете, что…

 зеркально пишет буквы;

 не может определить границы слов и предложений;

 ребенок отказывается читать вслух;

 у него возникают трудности с запоминанием букв, слов и 
понятий;

 видит одно, а произносит другое (буквы, слова, цифры);

 не может правильно повторить серии ударов по столу 
(карандашом) с длинными и короткими интервалами;

 он путается во временах года, днях недели или времени 
суток;

 есть трудности в выражении своих мыслей, построении 
фразы.



Вы можете помочь…

 создать в семье условия, благоприятные для общего 
и речевого развития детей;

 не ругать ребенка за неправильное произношение, а 
акцентировать его внимание на речь;

 ненавязчиво исправлять неправильное 
произношение;

 осуществлять позитивный настрой ребенка на 
занятия с педагогами;

 проводить целенаправленную и систематическую 
домашнюю работу по речевому развитию детей и 
необходимую коррекцию недостатков в развитии 
речи. 



Поиграем!?

«Случайная история»

Придумайте вместе с ребенком 7-9 случайных слов и 
попросите составить с ними короткую историю. 

«С ног на голову!»

Предложите ребенку пересказать старую историю на новый 
лад. 

! Такие упражнения развивают креативность и учат ребенка 

фантазировать. 



Поиграем!?

«Слово дня»

Каждое утро вы выбираете новое для ребенка слово, 
объясняете значение, записываете на стикер (картинка), 
чтобы оно не забылось. Упражнение простое: за день ребенок 
должен пять раз употребить его в речи, постараться сделать 
это к месту, а вечером составить с ним пару предложений. 
Потом можно использовать это слово с игре «Случайная 
история», чтобы оно точно запомнилось.

! Это упражнение – отличный способ расширить словарный 

запас. 

штурвал



Поиграем!?

 «Послушай слово и скажи, с какого звука оно начинается»

 «Посмотри на предметы, покажи (назови) только те, 
которые начинаются на звук У»

 «Послушай слово и скажи, где находится звук … Подними 
соответствующую карточку» Для упражнений на 
определение места звука в слове можно использовать 
схемы, где слово – это линия, а звук обозначается 
треугольником или точкой в начале, середине или конце 
этой линии. 



Поиграем!?

 «Вставь пропущенную букву, запиши слова: к…от, с…ол, 
та…к, сум…а, гол…бь, тра…вай.

 «Вставить в слово разные буквы так, чтобы получилось 
несколько слов: …ар, …ак, …ол, …ень.

Составить слово из звуков: [с], [о], [н]; [к], [о], [т]; [г], [р], [а], 
[ч]; [к], [р], [ы], [ш], [а]. Ребенок записывает слова.

Придумать и записать слова, состоящие из 3, 4, 5 звуков.



Большое дело начинается с 

малого шага! 


