
Речевая готовность 

ребёнка к школе



Правильное произношение всех звуков;

Умение различать звуки речи на слух;

Владение элементарными навыками звукового 

анализа;

Словарный запас;

 Грамматический строй речи;

Связную речь;

 Речевую коммуникацию.



Ребёнок должен чётко и внятно произносить

все звуки речи, слоги, а также слова и

предложения со сложной звуковой и слоговой

наполняемостью. Дефектное произношение

может отразиться на письме: ребёнок будет

писать, как говорит.



Умение выделять первый и последний звук из 

слова;

 Звуковой анализ слогов, слов;

Определять количество и последовательность 

звуков в слове, слогов;

Называть слова на заданный звук;

 Знать и правильно употреблять термины 

«звук», «слог», «слово», «предложение».



К 7 годам у ребёнка должен быть достаточно 

большой словарный запас (около 3 000 слов). 

Ребёнок должен:

 называть части целого;

 владеть обобщающими понятиями;

 называть действия, слова – признаки;

 подбирать определения к слову;

 подбирать антонимы, синонимы, родственные 

слова.



Ребёнок должен пользоваться разными способами 
словоизменения и словообразования:

 Изменять существительные по падежам и числам;

 Согласовывать существительные с прилагательными в 
роде, числе;

 Согласовывать существительные с числительными;

 Образовывать уменьшительно – ласкательную форму 
слов;

 Название детёнышей;

 Притяжательные и относительные прилагательные от 
существительных;

 Глаголы с помощью приставки;

 Правильно употреблять предлоги.



К 7 годам ребёнок должен:

 Уметь отвечать на вопросы по прочитанной сказке 

(рассказу), пересказывать;

 Составлять рассказ по картине, по серии картин;

 Рассказ с опорой на жизненный опыт (о поездке 

на море, экскурсии и т. д.)

При рассказе обращается внимание:

 Умение формулировать основную мысль;

 Логичность и последовательность;

 Правильность построения предложений



 Ребёнок должен быть достаточно активен в 

общении;

Уметь слушать и понимать собеседника;

Строить общение с учётом ситуации;

Легко входить в контакт с детьми и взрослыми;

Ясно и последовательно выражать свои мысли;

Пользоваться формами речевого этикета.

В психологическом развитии речь играет

огромную роль. Плохая невнятная речь делает

ребёнка замкнутым, застенчивым, молчаливым. 



 Разговаривайте с ним, задавайте вопросы, 

побуждая его отвечать предложениями;

Читайте художественные произведения;

Вспоминайте знакомые произведения, 

мультфильмы, предлагайте ребёнку рассказать 

их самому;

Ненавязчиво исправляйте неправильное 

произношение;

Обращайте внимание на собственную речь. 

Речь ребёнка во многом зависит от того, как 

говорят окружающие его взрослые.



Спасибо за внимание!


