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Правильная речь является важнейшим условием для успешного обучения ребенка в 

школе. Чем лучше развита у ребенка устная речь, тем легче ему будет овладеть чтением и 

письмом. 

Часто у детей наблюдается нерезко выраженное отставание в речевом развитии, которое в 

дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе особого внимания, но в дальнейшем 

может помешать хорошей учебе и привести к появлению специфических ошибок на 

письме. Поэтому очень важно выявить даже самые незначительные отклонения в речевом 

развитии малыша и исправить их до начала его обучения грамоте. 

До поступления в школу родителям следует обратить внимание на следующее: 

1. Состояние звукопроизношения. 

Ребенок  к шести – семи годам должен  четко произносить все звуки. 

2. Состояние фонематических процессов. 

Этот раздел подразумевает умение ребенка подбирать слова с определенным звуком, 

владение навыками элементарного звукового анализа и синтеза (определение первого и 

последнего звуков в слове, умение из звуков составить слово, посчитать количество 

звуков в слове), умение различать и повторять сочетания типа: ба-па-ба, та-ца-та, вы-вы-

фы и др. 

3. Состояние грамматического строя. 

Следует обратить внимание на словообразование (дождь - дождик), словоизменение (стул 

- стулья), согласование (желтый мяч), управление (вышел из дома, рассказал о друге). 

4. Состояние слоговой структуры слова. 

Шестилетний ребенок умеет безошибочно произносить слова типа: велосипедист, 

экскурсовод и т.п. 

5. Состояние словарного запаса 

В словаре 6-7-летнего ребенка должно быть около 2000 слов, в числе  которых 

представлены все части речи. Считать слова, известные Вашему ребенку, конечно же, не 

нужно, да и это невозможно. Но Вы можете проверить знание ребенка лексики по темам: 

«Семья», «Игрушки», «Мебель», «Одежда», «Продукты»,  «Животные дикие и домашние» 

и т.п. (т.е. всѐ то, что проходил ребенок в детском саду).   

6. Состояние связной речи 



Учите детей отвечать полными предложениями на вопросы, предложите сочинить или 

пересказать сказку и рассказ, продолжить предложение, описать то, что происходит на 

улице, картине, др.  

7. Развитие мелкой моторики 

Часто обучение письму вызывает у детей наибольшие трудности. Для того, чтобы 

избежать данных проблем, нужно решить вопрос о готовности к письму непосредственно 

руки.  

Успешному развитию мелкой моторики способствует лепка из пластилина, глины, теста;  

игры с мелким конструктором; пазлы, мозаика, застѐгивание и расстѐгивание пуговиц; 

пособия-шнуровки, завязывание шнурков, развязывание  узелков  на  шнурках;  

раскрашивание, штриховка,   рисование (фломастеры  не  рекомендуются);   нанизывание  

бус, бисероплетение и многое другое.  

8. Состояние пространственных функций  

Умение определять «право – лево» в различных условиях, положениях тела, умение 

узнавать предметы, буквы в разных положениях (перевѐрнутые, заштрихованные 

наложенные друг на друга и пр.).  

9. Развитие коммуникативных функций 

Полноценному развитию коммуникативных функций ребенка способствует постоянное 

общение с детьми, взрослыми.  Речь идет об умении слушать, запоминать и выполнять 

инструкции и о выстраивании полного, развернутого, уверенного общения.  

10. Развитие процессов внимания, памяти 

Сегодня довольно большой выбор упражнения и заданий для развития внимания и 

памяти. Их можно купить, можно найти в интернете. Например, найти 10 отличий на двух 

практически одинаковых картинках; пройти по лабиринту; увидеть недостающие детали; 

запомнить ряд  слов или предметов; и т.д.  

11. Развитие мышления  

Развитое мышление предполагает умение ребенка обобщать слова или предметы («назови 

одним словом»: например, стол, стул, кровать, шкаф – это мебель); умение 

классифицировать («распредели на группы»: помидор, огурец, яблоко, морковь, груша, 

персик); умение выделять лишнее с объяснением (тарелка, вилка, мячик, чашка).  

Обязательно ли ребенок должен уметь читать к 1 классу?  

Не обязательно.  

Умение складывать из слогов слова еще не является умением читать. Многие дети с 

трудом осваивают эту сложную мыслительную операцию – не стоит их подгонять! Навык 

чтения и письма должен формироваться по специальным методикам. О необходимости 

умения читать до школы лучше поговорить с учителем, в класс к которому пойдет 

ребенок.  

Основным умением при чтении являются понимание прочитанного текста, анализ 

описанной ситуации, ответы на вопросы после чтения.  

Трудности при овладении чтением и письмом 

В группу риска попадают следующие будущие первоклассники: 

- Если ребенок левша 

- Если он – переученный левша 

- Если Ваш ребенок посещал логопедическую группу 

- Если в семье говорят на двух и более языках 

- Если ребенок слишком рано пошел в школу 

- Если у ребенка есть проблемы с памятью, вниманием 

- Если нарушено звукопроизношение (возможны ошибки на письме: ребенок пишет то, 

что говорит). 

- Если нарушено фонематическое восприятие (ребенок не может правильно повторить 

слоги, набор звуков)  



У детей, владеющих навыком письма и чтения, особое внимание необходимо обратить на 

характер ошибок. Логопедическими ошибками считаются: 

- Смешение букв по оптическому сходству (т-п, а-о, Е – З). 

- Пропуски букв, слогов. 

- Недописывание слов, лишние буквы в словах, слитное написание слов. 

Важно не учить читать, а развивать речь ребенка. Не учить писать, а создать условия для 

развития мелкой моторики.  

Как единодушно считают педагоги, намного важнее, чтобы ребенок был общительным, 

любопытным, не боялся высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, логически 

мыслил, хорошо пересказывал, фантазировал и «воображал». Чтобы был достаточно 

самостоятельным: мог обслужить себя в быту (аккуратно одеться – раздеться, беречь и 

содержать в порядке свои вещи), без помощи взрослых выполнять простейшие задания. 

Бросьте все силы на пополнение словарного запаса (беды нашего времени), обеспечив 

ребенка не только детским (в саду), но и взрослым уровнем общения.  

Успехов Вам и Вашему будущему первокласснику! 

 


