
 

                        Речевая готовность дошкольника к школе 

Когда говорят о «готовности к школе», то имеют в виду не отдельные 

умения и знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все 

основные компоненты. 

    Наша речь – процесс общения, поэтому готовность или неготовность к 

обучению в школе во многом определяется уровнем речевого развития. Ведь 

именно, при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю 

систему знаний. Чем лучше у него будет развита речь до поступления в школу, 

тем быстрее ученик овладеет чтением и письмом. Сегодня мы поговорим о том, 

как должны быть развиты компоненты речевой системы к моменту 

поступления ребёнка в первый класс. 

         Речевая готовность включает: 

 Правильное произношение всех звуков 

 Умение различать звуки речи на слух 

 Владение навыками звукового анализа и синтеза 

 Словарный запас 

 Сформированность грамматического строя речи 

 Связную речь 

 Речевую коммуникацию 

 Развитие моторики и графических навыков и  

 Развитие психических процессов (память, внимание, мышление, 

восприятие) 

Звукопроизношение и фонематический слух: 

Сформированность звуковой стороны речи 

Сформированность фонетической стороны речи предусматривает: 

умение четко и внятно произносить все звуки речи; 

возможность изменения интонации и темпа с учетом смыслового содержания; 

умение говорить шепотом, тихо или громко (в зависимости от ситуации). 

Выраженные проблемы в звуковой стороне речи обязательно скажутся на 

успеваемости ребенка в школе. Дети пишут так, как говорят, поэтому на письме 

могут появиться такие проблемы, как пропуски или замены букв. 

 

 



 

Умение различать звуки речи на слух 

В норме ребенок должен слышать слово и уметь опознавать каждый звук, 

который входит в его состав (и обозначать его буквой на письме). Если какие-

то звуки кажутся ему одинаковыми, то это будет отображаться и на его письме. 

К примеру, если ребенок плохо различает звонкие-глухие звуки, то вместо 

слова «дом» он будет писать «том», «панан» вместо «банан». 

Владение навыками звукового анализа и синтеза: 

Ребенок должен не только уметь различать все звуки в слове, но и определять 

их последовательность. Формами звукового анализа являются: 

Умение выделять звук на фоне слова («Есть ли в слове «шуба» звук ш?»). 

Задача ребенка – определить наличие звука в слове. 

Умение выделять звук в начале и конце слова («С какого звука начинается 

слово собака?», «Каким звуком заканчивается слово картина?»). 

Определение места звука в слове («В каком месте в слове лошадь стоит звук 

[ш] – в начале, середине или конце?»). 

Умение назвать все звуки в слове по порядку (последовательный анализ). 

Умение назвать количество звуков в слове (количественный анализ). 

  

Слоговая структура слова 

 Слоговый анализ представляет собой умение делить слова на слоги, 

определить их количество в нем. Ребенок должен уметь составлять слова из 

представленных ему слогов. Ребенку 6 -7 лет доступны слова сложной слоговой 

структуры (аквариум, библиотекарь, баскетболист, экскаватор). Он произносит 

их в быстром темпе, не переставляет, не выкидывает, не добавляет звуки и 

слоги.  

Словарный запас 

Готовность ребенка к школе определяется, в частности, его словарным запасом. 

Как правило, запас слов должен составлять порядка 3500-4000 слов. При этом 

ребенок должен не просто знать и употреблять эти слова, а понимать их 

значение. 

В школе ребенку придется отвечать на вопросы учителя, пересказывать тексты, 

излагать изученный им материал. Он должен уметь составлять рассказ по 

картинке, писать сочинения на заданную тему и т.д. Если словарный запас 

будет скудным, то это будет хорошо заметно в процессе обучения. Он не может 

назвать предметы, долго подбирает нужные слова, когда ему нужно что-то 



 

сказать, в его речи в большом количестве присутствует слова-паразиты: «в 

общем», «ну», «это» и т.д. Часто нехватка словарного запаса компенсируется 

активной жестикуляцией. 

Часто у детей формируется ошибочное понимание слов, которое происходит 

тогда, когда он слышит новые для себя слова в образных высказываниях, но 

понимает их по-своему. Примеров может быть масса: ребенок услышал 

выражение «потерять смысл» и теперь воспринимает слово «смысл» как 

потерянную вещь; кто-то думает, что «конфетти» - это конфеты и т.д. 

На бедность словарного запаса также указывает упрощение слов. К примеру, 

вместо «массивный» - «большой, «крошечный» - «маленький» и т.д. Особенно 

это заметно при пересказе сказок, рассказов, когда ребенок заменяет слова, 

используемые автором, на те, которые ему знакомы. 

В этом вопросе огромное значение имеет роль родителей, ведь именно в семье 

в большей степени формируется словарный запас ребенка. Поэтому среди 

рекомендаций, которые даются родителем, часто называется употребление ими 

как можно большего количества сложных слов, сравнений, метафор. Ребенок 

будет слышать их и спрашивать о том, что именно они означают. Речевая 

готовность к школе определяется следующими навыками: 

–умение четко подбирать слова при назывании действий, предметов; 

–употребление в связной речи слов с обобщающим значением; 

–умение характеризовать предметы (лимон – кислый, небо – голубое, трава – 

зеленая); 

–умение подбирать возможные действия, характерные для предмета (кошка – 

мяукает, бегает, точит когти и т.д.); 

–умение подбирать предметы к заданному действию, признаку (школа – класс, 

парта, учебники, коридор); 

–понимание и употребление в речи антонимов (слабый – сильный, большой – 

маленький, сладкий – горький); 

–понимание и употребление в речи синонимов (смелый, храбрый, отважный, 

доблестный); 

–понимание и употребление многозначных слов (шляпка – женский головной 

убор, гвоздя, гриба); 

–понимание метафор и умение их использовать («золотые слова», «кот 

наплакал», «каменное сердце»); 

–понимание и употребление фраз с переносным значением («стреляный 

воробей», «сломя голову»); 

–умение подбирать однокоренные слова (зима – зимний, зимовать, зимовка). 

Даже если у ребенка в школе нет проблем с чтением, но его словарный запас 

скуден, и он не понимает смысл слова, то он не будет понимать содержание 

прочитанного им материала. 

 



 

Сформированность грамматического строя речи 

 Ребенок должен уметь пользоваться разными способами словообразования и 

словоизменения (правильно употреблять слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, образовывать слова в нужной форме, 

образовывать прилагательные от существительных, изменять существительные 

по числам, падежам, глаголы по видам, понимать и употреблять предлоги, 

согласовывать числительные и прилагательные с существительными).  

Развитие связной речи 

 К 7 годам ребёнок должен уметь: 

 –пересказывать небольшие по объёму рассказы и сказки, 

 –составлять рассказ по картинке, 

 –составлять рассказ по серии картин, 

 –отвечать на вопросы по тексту. 

 При пересказе (рассказе) обращается внимание: 

 - на понимание ребёнком текста (он должен правильно формулировать 

основную мысль), 

 - на структурирование текста (он должен уметь последовательно и точно 

строить пересказ), 

 - на лексику (полнота и точность использования слов), 

 - на грамматику (он должен правильно строить предложения, уметь 

использовать сложные предложения). 

 

Речевая коммуникация  

Если у него хорошо развита речь, то он без проблем начинает общение со 

сверстниками и взрослыми, может правильно выразить свои желания, мысли, а 

также задает вопросы. И наоборот, если речь ребенка невнятна, то это 

существенно усложняет коммуникацию с окружающими его людьми и, как 

следствие этого, процесс обучения протекает с большими трудностями. 

 - Ребёнок должен быть достаточно активен в общении, 

 - уметь слушать и понимать речь, 

 - строить общение с учетом ситуации, 

 - легко входить в контакт с детьми и взрослыми, 

 - ясно и последовательно выражать свои мысли, 

 - пользоваться формами речевого этикета. 

 

 

 



 

 

Развитие моторики и графических навыков  

 
Необходимо тренировать: 

–пространственное восприятие (расположение предметов по отношению к 

ребенку, между предметами, ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу» 

и т. д.) 

–общую моторику; 

–мелкую моторику, используя приемы: пальчиковую гимнастику, игры с 

прищепками, ниткографию, использование шариков Су-джок и аппликатора 

Кузнецова, обведение и штриховку предметов, шнуровку, нанизывание 

бусинок, аппликации, лепку, плетение, вырезание ножницами и т.д. 

Хорошо развитая мелкая моторика способствует развитию речи. 

Психические процессы 

 Все психические процессы (мышление, память, внимание) тесно 

взаимосвязаны. Недоразвитие хотя бы одного психического процесса приводит 

к нарушению умственного развития ребёнка в целом. Поэтому очень важно 

развивать эти процессы. 

Готовность к школе определяется именно уровнем речевого развития ребенка. 

Если у него хорошо развита речь, то он без проблем начинает общение со 

сверстниками и взрослыми, может правильно выразить свои желания, мысли, а 

также задает вопросы. И наоборот, если речь ребенка невнятна, то это 

существенно усложняет коммуникацию с окружающими его людьми и, как 

следствие этого, процесс обучения протекает с большими трудностями.  

 

Подготовила: Голикова Е.В., учитель-логопед высшей кв.категории 

 


