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Школьное обучение предъявляет ребёнку новые требования ко всем 

компонентам речевой деятельности: речи, памяти, вниманию, восприятию. 

Так же, не менее важным является тот факт, что ребёнок в семь лет 

переходит в новый социальный статус: дошкольник становится школьником. 

Переход от игровой деятельности к учебной существенно влияет на мотивы и 

поведение ребёнка, на процесс его социальной адаптации.  

Одной из важнейших предпосылок дальнейшего полноценного 

развития ребёнка, является правильная речь. Особые критерии готовности к 

школьному обучению предъявляются к усвоению ребёнком родного языка 

как средства общения.  

 К ним относятся: 

 Сформированность звуковой стороны речи. Ребёнок должен 

владеть правильным, чётким звукопроизношением звуков всех 

фонетических групп. 

 Полная сформированность фонематических процессов.  

 Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу. 

 Умение пользоваться разными способами словообразования и 

словоизменения. 

 Сформированность лексико – грамматических категорий. 

 Умение пользоваться фразовой речью. 

 С увеличением речевой и интеллектуальной нагрузки  

 С увеличением речевой и интеллектуальной нагрузки  

С увеличением речевой и интеллектуальной нагрузки наличие у 

первоклассников отклонений в речевом развитии ведёт к серьёзным 

проблемам в усвоении программы общеобразовательной школы, могут 

возникнуть нарушения письма (дисграфия, дизорфография) и чтения 

(дислексия).  
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 Задача логопеда – устранить различные дефекты и развить устную и 

письменную речь детей, достаточную для успешного обучения в школе.  

Основная задача родителей – сотрудничать, находиться в тесном 

контакте со специалистом. Однако, родители часто не прислушиваются к 

рекомендациям логопеда, наивно полагая, что с возрастам все проблемы 

устраняться сами собой. Но «драгоценное» время для коррекционной работы 

уходит и исправить недостатки становиться сложнее, а главное, что неуспехи 

в учёбе нарастают, как «снежный ком», и влияют на эмоциональное 

состояние ребёнка. Помощь родителей в коррекционном процессе 

чрезвычайно велика и важна. 

Итак, что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую 

готовность ребёнка к школе? 

 Во – первых, создать в семье условия для общего и речевого развития 

детей. Во – вторых, проводить целенаправленную и систематическую работу 

по заданиям логопеда, не ругать ребёнка за ошибки, а тактично, ненавязчиво 

корригировать недостатки его речевого развития, осуществлять позитивный 

настрой на занятия с педагогом. Постоянные одёргивания, сарказм 

недопустимы, так как могут вызвать только «волну» упрямства и 

негативизма.  

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребёнка. Речь 

должна быть чёткой, ясной, грамматически правильно оформленной. В – 

третьих, ребёнок захочет говорить только тогда, когда всё взрослое 

окружение захочет его слушать. 

 Больше общайтесь с детьми, давайте им возможность высказываться, 

будьте заинтересованным слушателем своего чада, тем самым повышая не 

только свой авторитет в глазах ребёнка, но  и незаметно для него, развивая 

его связную речь. Беседовать можно на различные темы.  
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Так же хорошо развитой связной речи будут способствовать слушанье 

книг, пересказы сказок, рассказов, просмотренных мультфильмов, 

документальных и художественных фильмов, заучивание стихов. Для 

повышения культуры речи детей, её интонационной выразительности, темпа, 

ритма, можно использовать скороговорки, потешки, пословицы, слушанье 

сказок, стихов в исполнении мастеров слова. И не забывайте, что Ваша речь 

–  эталон  для ребёнка! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




