
 

Речевая готовность детей к обучению в школе. Консультация для 

родителей. 

Быть готовым к школе – не значит  

уметь читать писать, считать.  

Быть готовым к школе – значит, 

Быть готовым всему этому научиться. 
 

 

Переход от дошкольного детства к периоду школьного обучения таит в себе 

много нововведений, одним из которых является овладение таким сложным 

навыком, как письменная речь. Как же определить готов ли ребенок к 

овладению письменной речью, и какие проблемы ожидают его впереди? На 

что именно стоит обратить внимание? 

Прежде всего, необходимо учесть, что письменная речь напрямую зависит от 

уровня развития устной речи. Если в речевом развитии дошкольника есть 

какие-либо отклонения, то к началу школьного обучения стоит приложить 

максимум усилий, чтобы их преодолеть. 

Каждый поступивший в школу ребенок, за годы обучения в начальной 

школе, должен хорошо овладеть грамотой, то есть научиться читать и писать. 

Правильное и достаточно беглое чтение, равно как и грамотное письмо, 

является необходимым условием для усвоения учеником всех других 

школьных предметов, а значит и для успешности его обучения в целом. 

Еще до начала обучения грамоте у ребенка должны быть сформированы 

необходимые для этого предпосылки: 

1. Полноценность владения речевыми звуками.  

 

В норме вся звуковая сторона речи должны быть усвоена ребѐнком 

полностью к 3 – 4 годам, к 5 – 6 годам он должен уметь дифференцировать 

звуки на слух и в произношении. Приходя в школу, ребѐнок должен 

отчѐтливо произносить звуки в различных словах, во фразовой речи. Он не 

должен их пропускать, искажать, заменять другими. 

Нарушение звукопроизносительной стороны речи может отложить свой 

отпечаток на навыке письма. Если ребенок искажает или заменяет какие либо 

звуки в устной речи (чаще всего это свистящие, шипящие, [р],[р,][л]), то есть 

вероятность, что в письменной речи эти звуки будут так же подвергаться 

замене или пропускаться. Разумеется, не все дети с нарушением 

звукопроизношения имеют такие проблемы (пропуски и замены букв на 

письме). Если у ребенка достаточно хорошо развит фонематический слух, то 



подобных сложностей не будет. Тем не менее, риск довольно велик, и к 

началу школьного обучения в интересах родителей позаботиться о том, 

чтобы будущий первоклассник чисто произносил все звуки.  

2.Полная сформированность фонематических процессов.  

 

К началу школьного обучения у ребѐнка должен быть хорошо развит 

фонематический слух - умение слышать узнавать и различать фонемы (звуки) 

родного языка. Недостаточный уровень развития, либо нарушение в развитии 

фонематического слуха в устной речи проявляются в заменах одного звука на 

другой (например: вместо «шапка» ребенок говорит «сапка»), в ошибках 

воспроизведения слов со сложной звуко-слоговой структурой, таких, как 

велосипедист, аквалангист и прочее. При этом следует обратить внимание, 

если ребенок при нормативном звукопроизношении путает звуки в устной 

речи, то на письме это отразиться аналогичным образом. И, разумеется, если 

у ребенка нарушено и звукопроизношение и фонематический слух, проблема 

становится еще серьезнее. Так же стоит отметить, что при закреплении 

подобных ошибок в письменной речи, работа усложняется и на искоренение 

этого дефекта понадобится гораздо больше времени. 

Для полноценного овладения чтением и письмом недостаточно умения 

дифференцировать звуки речи на слух, необходимо еще научиться звуковому 

анализу и синтезу слов, т.е. у ребенка должна быть сформирована готовность 

к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение 

выделять гласный начальный звук из слова, слышать и выделять первый и 

последний согласный звук в слове, определять количество звуков в слове и 

т.д.  

Кроме того, дети должны знать и правильно употреблять термины “Звук”, 

“Слог”, “Слово”, “Предложение”, звуки гласный, согласный, звонкий, 

глухой, твердый, мягкий ; уметь работать со схемой слова, разрезной 

азбукой.  

Итак, если ребенок придет в школу не готовым к сложному процессу 

звукового анализа и синтеза слов, то он неизбежно встретится с большими 

трудностями. 

 

3.Достаточность словарного запаса.  

 

К 7 годам у ребѐнка должен быть достаточно большой словарный запас. В 

своей речи он должен активно использовать антонимы (грустный - весѐлый, 

молодой - старый, высоко - низко, бежать - стоять, разговаривать-молчать и 

т. д.), синонимы (например, пес, собака, псина; лошадь, конь, жеребец, 



скакун и т. д.), слова – действия, слова – признаки.  

Чем больше у ребенка словарный запас, тем богаче, выразительнее и 

образнее будет его собственная речь, и тем он лучше будет понимать речь 

окружающих его людей. 

4.Сформированность грамматического строя речи.  

 

Умение пользоваться развернутой фразовой речью, умение работать с 

предложением; правильно строить простые предложения, видеть связь слов в 

предложениях, распространять предложения второстепенными и 

однородными членами; работать с деформированным предложением, 

самостоятельно находить ошибки и устранять их. К 7 годам ребѐнок должен 

уметь понимать различные грамматические конструкции. Например, Папа 

прочѐл газету после того, как позавтракал. (Что он сделал вначале?) Охотник 

бежит за собакой. (Кто бежит впереди?) и т. д. А также правильно 

образовывать слова . Например, варенье из сливы – сливовое, шапка из 

соломы – соломенная, у лисы – лисята, у льва – львята и т. д. 

Недостаточный уровень развития грамматического строя речи приведет к 

ошибкам, выражающимся в согласовании слов в предложении по роду, 

числу, падежу; к неадекватному использованию предлогов. Трудности в 

овладении навыками словообразования и словоизменения спровоцируют 

возникновение ошибок в тех словах, для правильности написания которых, 

необходимо подобрать проверочное слово.  

 

5. Владение связной речью.  

 

К 7 годам ребѐнок должен уметь пересказывать небольшие по объѐму 

незнакомые рассказы и сказки. При пересказе обращается внимание на 

понимание ребѐнком текста (он должен правильно формулировать основную 

мысль), на структурирование текста (он должен уметь последовательно и 

точно строить пересказ), на лексику (полнота использования лексики - слов), 

на грамматику (он должен правильно строить предложения, уметь 

использовать сложные предложения), на плавность речи (отсутствие 

подсказок по ходу пересказа). 

 

Итак, если ребенок допускает ошибки в устной речи, это отразится и на 

письме. Родители будущих первоклассников должны четко осознавать, что 

процесс овладения письменной речью сам по себе для ребенка очень сложен, 

а если имеются речевые нарушения, то задача становится еще тяжелее. При 

возникновении нарушение письма и  чтения ребенок вынужден не только 



осваивать учебную программу, но и вести работу по преодолению 

специфических ошибок на письме. Поскольку чтение и письмо – это снова 

школьного обучения и без этого навыка не обходится практически ни один 

урок, дети, страдающие от нарушения речи быстро переходят в разряд 

неуспевающих. Кроме того, у ребенка появляется негативный настрой к 

учебе, естественно, низкие оценки и многочисленные ошибки заставляют 

школьника «опустить руки» и мешают ему поверить в собственные 

возможности. Для того чтобы искоренить ошибки требуется очень много 

времени и сил. Таким образом, гораздо проще предотвратить это нарушение 

в дошкольном детстве, вовремя обратив внимания на патологии в развитии 

устной речи. 

Когда начинать готовить ребенка к школе? Как лучше это делать? Чему и как 

учить? Единого рецепта нет, да и быть не может: с одним нужно больше 

говорить, другого больше слушать, с третьим бегать и прыгать, а четвертого 

учить “по минуточкам” сидеть и внимательно работать. Одно ясно – готовить 

ребенка к школе нужно; и все, чему Вы научите ребенка сейчас, а главное – 

чему он научится сам, поможет быть ему успешным в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Родителям будущих первоклассников» 

 

Готовность к обучению (школьная зрелость) трактуется ныне как 

комплексное понятие, охватывающее умственную, социальную, 

эмоциональную зрелость и физическое здоровье детей. «Школьная зрелость» 

- это тот уровень психического развития ребенка, при котором требования 

систематического обучения не будут чрезмерными и не приведут к 

нарушению здоровья ребенка. 

Первыми педагогами детей являются родители, которые обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития. У 

ребенка отчетливо выражены потребность в общении, признании, в 

различных видах деятельности. Надо радоваться любознательности детей, их 

вопросам «Что? Как? Почему?». Ведь это первая ступенька к знанию, к 

активному и разумному участию в жизни. 

А что вообще значит – «готов к школе»? Можно ли определить эту 

готовность, если да, то как, и когда это лучше сделать? Попробуем 

разобраться. 

Определять «школьную зрелость» за неделю до первого сентября поздно. 

Уже нет времени что-то исправить, «подтянуть», потренировать, чему-то 

научить. Оптимальный срок – примерно за год до школы. Но прежде давайте 

условимся: при самых отрицательных результатах нельзя упрекать ребенка, 

жаловаться на него родственникам и знакомым или подчеркивать какие-то 

его «неумения». Все проблемы в знаниях и умениях не его, а Ваша вина, и 

нужно не упрекать его, а создать все условия для помощи. 

 

Существуют специальные тесты, по которым психологи проверяют 

готовность ребенка к школе. Определяют начальные умения учебной 

деятельности, широту кругозора, способность логического запоминания, 

желание ходить в школу и систематически выполнять задания. 

Я приведу Вам некоторые выдержки из характеристики ребенка перед 

поступлением в школу: 

* устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, 

открытость внешнему миру; 

* инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности 

(игра, конструирование, рисование и т.д.); 

* активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми (способность 

договариваться, учитывая интересы других, умение сдерживать эмоции и 

т.д.); 

* способность к фантазии, воображению; 



* развитие речи, активность в движениях; 

* волевое начало (способность достигать цели, качественно выполнять 

задание); 

* социальное поведение (может выполнять инструкции педагогов, следовать 

установленным правилам); 

* развитие познавательной способности, интерес к познавательной 

литературе и т.д. 

Родителям надо ориентироваться на то, что их дети придут в обычную 

массовую школу, где они должны овладеть программой начальной школы. 

Следовательно, уровень их готовности должен соответствовать требованиям 

программы. 

В целях определения готовности детей к школе проведите с ними беседу по 

следующим вопросам: 

Назови свою фамилию, имя, отчество. (1 балл) 

Назови имя и отчество папы и мамы. (1,5 балла) 

Сколько тебе лет? Сколько будет через год? (1 балл) 

Когда ты завтракаешь? (утром или вечером) (1 балл) 

Обедаешь - утром или днем? Что бывает раньше - обед или ужин? (1 балл) 

Назови свой домашний адрес. (1,5 балла) 

Кем работает твой папа? А мама? (1 балл) 

Какое сейчас время года? Почему? (1 балл) 

Почему снег бывает зимой, а не летом? (1 балл) 

Что делает почтальон? Врач? Учитель? (1 балл) 

Тебе хочется идти в школу? Почему? (1 балл) 

Покажи свой правый глаз. Левое ухо. (1 балл) 

Для чего нужны глаза, уши? (1,5 балла) 

Что больше 8 или 5? 5 или 3? (1,5 балла) 

Посчитай от 6 до 9. От 5 до 3. 

Какого цвета этот карандаш, платье, ленточка? (1 балл) 

Сколько недель в месяце? (1 балл) 

Сколько месяцев в году? (2 балла) 

Назови дни недели. (2 балла) 

Зачем в школе звонок, парта, портфель? (1,5 балла) 

Назови домашних животных. (1,5 балла) 

Назовите домашних птиц. (1,5 балла) 

Назови овощи, фрукты. (1,5 балла) 

Какие ты знаешь сказки? (1 балл) 

Какие буквы ты знаешь, покажи их. (1,5 балла) 

От 18 баллов – высокий уровень развития, от 13 до 18 – средний, до 13 – 



низкий. (Г.А. Широкова. Справочник дошкольного психолога. Ростов-на-

Дону, 2008). 

Можно задать детям и такие вопросы: 

Какого человека ты считаешь плохим? Какими словами ты это можешь 

сказать? 

Как называются машины, которые ты видишь на улице? 

Какие комнатные цветы ты знаешь? 

Какие деревья растут в нашей местности? 

Так как же подготовить ребенка к школе? Прежде всего, нужно подготовить 

самого себя к тому, что придется помогать ребенку, не сердиться за неудачи, 

а поддерживать, вселять веру в себя, в свои способности. 

С ребенком надо много говорить, чтобы в школу он пришел с хорошей, 

развитой речью. 

Постарайтесь организовать двигательные занятия на свежем воздухе. 

Хорошо, когда ребенок активный, подвижный, когда он задает вопросы, 

когда у него есть свои планы и намерения, свои интересы. 

Ребенок имеет право ошибаться и учиться на своих ошибках, имеет право 

быть принятым и понятым таким, каков он есть. 

Если заметили, как трудно ребенку сосредоточиться, ни в коем случае не 

применяйте «силовые методы», а придумайте увлекательное задание. 

В общем, не теряйте времени! Надеюсь, что эти советы помогут Вам найти 

верные ориентиры в подготовке ребенка к школе. 

 

 

 


