
Что такое речевая готовность ребёнка к 

школе?  
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но так, как говорят, по-

этому среди неуспеваю-

щих школьников млад-

ших классов (в первую 

очередь по родному 

языку и чтению) отмеча-

ется большой процент 

детей с фонетическими 

дефектами. Это одна из 

причин возникновения 

дисграфии (нарушения 

письма) и дислексии 

(нарушения чтения). 

Школьники, у кото-

рых отклонения в рече-

вом развитии касаются 

только дефектов произ-

ношения одного или не-

скольких звуков, как 

правило, учатся хорошо. 

Такие дефекты речи 

обычно не сказываются 

отрицательно на усвое-

нии школьной програм-

мы. Дети правильно со-

относят звуки и буквы, 

не допускают в пись-

менных работах оши-

бок, связанных с недос-

татками звукопроизно-

шения. Среди этих уча-

щихся неуспевающих 

практически нет. 

Отклонения в разви-

тии устной речи создают 

серьезные препятствия 

при обучении грамотно-

му письму и правильно-

му чтению. Письменные 

работы этих детей пол- 

(окончание на стр. 2)                                  

Особые критерии 

готовности к школьному 

обучению предъявляют-

ся к усвоению ребен-

ком родного языка как 

средства общения. Пе-

речислим их. 

1. Сформирован-

ность звуковой стороны 

речи. Ребенок должен 

владеть правильным, 

четким звукопроизно-

шением звуков всех 

фонетических групп. 

2. Полная сформи-

рованность фонемати-

ческих процессов, уме-

ние слышать и разли-

чать, дифференцировать 

фонемы (звуки) родного 

языка. 

3. Готовность к зву-

кобуквенному анализу и 

синтезу звукового соста-

ва речи. 

4. Умение пользо-

ваться разными спосо-

бами словообразова-

ния, правильно употреб-

лять слова с уменьши-

тельно-ласкательным 

значением, выделять 

звуковые и смысловые 

различия между слова-

ми; образовывать при-

лагательные от сущест-

вительных. 

5. Сформирован-

ность грамматического 

строя речи: умение 

пользоваться разверну-

той фразовой речью, 

умение работать с пред-

ложением. 

Наличие у перво-

классников даже слабых 

отклонений в фонемати-

ческом и лексико-

грамматическом разви-

тии ведет к серьезным 

проблемам в усвоении 

программ общеобразо-

вательной школы. 

Программа обуче-

ния в начальных клас-

сах насыщена, ее усвое-

ние детьми, имеющими 

отклонения в речевом 

развитии, затруднено. 

Поэтому на логопедиче-

ских занятиях не даются 

заданий сверх про-

граммного материала, 

не перегружает перво-

классников дополни-

тельной информацией. 

Для воспитания пол-

ноценной речи нужно 

устранить все, что ме-

шает свободному обще-

нию ребенка с коллекти-

вом. Ведь в семье ма-

лыша понимают с полу-

слова и он не испытыва-

ет особых затруднений, 

если его речь несовер-

шенна. Однако посте-

пенно круг связей ре-

бенка с окружающим 

миром расширяется. 

Младшие школьники 

пишут преимуществен-
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Что могут сделать родители, чтобы 

обеспечить речевую готовность ребёнка к 

школе? 

ние наиболее авторитетно для 

ребенка, а во-вторых, у родителей 

есть возможность ежедневно за-

креплять формируемые навыки в 

процессе повседневного непо-

средственного общения. 

Таким образом, благодаря 

совместной работе учителя-

логопеда, педагога- психолога, 

учителей начальных классов, ро-

дителей удаётся своевременно и 

качественно помочь учащимся 

преодолеть речевые нарушения, 

более успешно овладеть про-

граммным материалом по рус-

скому языку и чтению, сформиро-

вать положительную мотивацию к 

учебной деятельности, сформиро-

вать у учащихся с речевой патоло-

гией уверенность в своих возмож-

ностях. 

- создать в семье условия, 

благоприятные для общего и ре-

чевого развития детей; 

- проводить целенаправлен-

ную и систематическую работу по 

речевому развитию детей и необ-

ходимую коррекцию недостатков 

в развитии речи; 

- не ругать ребенка за непра-

вильную речь; 

- ненавязчиво исправлять не-

правильное произношение; 

- не заострять внимание на 

запинках и повторах слогов и 

слов; 

- осуществлять позитивный 

настрой ребенка на занятия с 

педагогами. 

Необходимо учитывать важ-

ность речевого окружения ребен-

ка. Речь должна быть четкой, яс-

ной, грамотной, родителям необ-

ходимо как можно активнее спо-

собствовать накоплению словар-

ного запаса детей. 

Однако часто родители не уде-

ляют должного внимания борьбе 

с тем или иным речевым наруше-

нием. Это связано с двумя причи-

нами: 

1) родители не слышат недос-

татков речи своих детей; 

2) не придают им серьезного 

значения, полагая, что с возрас-

том эти недостатки исправятся 

сами собой. 

Но время, благоприятное для 

коррекционной работы, теряется, 

ребенок из детского сада уходит в 

школу, и недостатки речи начина-

ют приносить ему немало огорче-

ний. Сверстники высмеивают его, 

взрослые постоянно делают заме-

чания, а в тетрадях появляются 

ошибки. Ребенок начинает стес-

няться, отказываться участвовать 

в праздниках. Он неуверенно чув-

ствует себя, отвечая на уроках, 

переживает из-за неудовлетвори-

тельных оценок по русскому язы-

ку. 

В такой ситуации критические 

замечания и требования гово-

рить правильно не дают нужного 

результата. Ребенку необходимо 

умело и вовремя помочь. При 

этом очевидно, что помощь имен-

но родителей в коррекционной 

работе обязательна и чрезвычай-

но ценна. 

Во-первых, родительское мне-

Ни для кого не 

секрет, что совместная 

деятельность родителей 

и специалистов 

приносит более 

эффективный результат 

в коррекционной 

работе. 
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(Окончание. Начало на стр. №1) 

ны разнообразных специфиче-

ских, орфографических и синтак-

сических ошибок. 

Фонематические и лексико-

грамматические нарушения речи 

не всегда сопровождаются нару-

шением звукопроизношения и 

поэтому родители их не замеча-

ют. Однако эти нарушения самым 

серьёзным образом влияют на 

усвоение ребёнком школьной 

программы. Подобных осложне-

ний можно избежать, если с ре-

бёнком проводить специальные 

коррекционные занятия, направ-

ленные на исправление дефектов 

речевого развития. 

Основная задача родителей — 

вовремя обратить внимание на 

различные нарушения устной ре-

чи своего ребенка, чтобы начать 

логопедическую работу с ним, 

предотвратить трудности общения 

в коллективе и неуспеваемость в 

общеобразовательной школе. 

Чем раньше будет начата коррек-

ция, тем лучше ее результат. 
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Автоматизация звуков. Звук [Р] 

темпов нормального развития, по-

добный подход в воспитании ребен-

ка не желателен, поскольку он начи-

нает тормозить речевое развитие 

ребенка. Если развитие речи ребен-

ка проходит с отставанием или осо-

бенностями, необходимо выбрать 

один язык, который ребенок будет 

осваивать. Отступление от этой ре-

комендации советуют делать неко-

торые специалисты при заикании у 

ребенка. Известны случаи, когда ре-

чевые симптомы заикания проявля-

ются на одном языке, но не прояв-

ляются, когда ребенок говорит на 

другом. 

«На занятиях мой ребенок повторя-

ет все правильно и четко, а когда 

хочет мне что-то рассказать, у него 

во рту снова каша!»  

Дело в том, что просто закрепить на-

выки недостаточно – надо еще и 

ввести их в речь. Для этого нужно 

всегда следить за его произношени-

ем и приучить его делать это само-

му. Ведь логопед не может присутст-

вовать с вашим ребенком 24\7. Но 

ни в коем случае не ругайте малы-

ша - заметив нечеткий звук, просто 

произнесите слово правильно и спо-

койно попросите его повторить. 

Объясните, как красиво он научился 

говорить, как здорово у него получа-

ется, и договоритесь, что так теперь 

он будет делать всегда. 

 

На каком языке говорить с ребен-

ком: в нашей семье говорят на не-

скольких языках? 

В семье, где родители ребенка раз-

ной национальности, этот вопрос 

становится очень актуальным. Ко-

гда речевое развитие ребенка про-

ходит без особенностей, одновре-

менное усвоение нескольких язы-

ков не представляет для ребенка 

сложностей, тем более, что один из 

языков все равно занимает для ре-

бенка главенствующее положение. 

Таким языком обычно становится 

родной язык матери, поскольку 

именно она проводит с ребенком 

большую часть времени. То же са-

мое можно сказать и о сознатель-

ном стремлении родителей разви-

вать лингвистические способности 

ребенка, когда родители, свободно 

владеющие несколькими языками, 

договариваются о том, что они будут 

разговаривать с ребенком на раз-

ных языках. 

Однако, если речевое развитие ре-

бенка нарушается, или отстает от 

                      * * * 

Мы с Тамарой ходим парой, - 

Санитары мы с Тамарой. 

                            * * * 

Носорог бодает рогом. 

Не шутите с носорогом.  

*** 

В яркой куртке мухомор 

Гордо сел на косогор. 

Нам не нужен мухомор, 

Не пойдём на косогор. 

Слоги со звуком Р: 

Тра, тро, тру, тры, трэ. 

Дра, дро, дру, дры, дрэ. 

Слова со звуком  Р: 

Драма, драка, дрова, друг, друзья, 

подруга, дракон, дранка, дрова, тра-

ва, трос, трон, транс, трэк, трус,тролль 

Рак, ром, рука, рыба, рагу, радио, ра-

ма, рана, рык, Русь, Россия, руда, ру-

башка, руль, рулет. 

Словосочетания со звуком Р: 

Дрова на траве,  

Матрос тянет трос, 

Рома ловит рыбу, 

Рабочий работает, 

Рукав рубашки, 

Рыть ров, 

Рабочая роба. 

Скороговорки со звуком  Р 

Ра, ра, ра — тёплая нора. 

Ра, ра, ра — тонкая кора. 

Ры, ры, ры — летят комары. 

Ры, ры, ры — наточили топоры. 

Ру, ру, ру — котлеты на пару. 

Ру, ру, ру — погуляем мы в бору. 

Ры, ры, ры — добежали до горы. 

Ры, ры, ры — у нас синие шары. 

Рок, рок, рок — покупаю я сырок. 

Рок, рок— потяните за шнурок. 

Ром, ром— по реке плывёт паром. 

Рок, рок— осторожно: бугорок 

Предложения со звуком Р: 

Егор ест зефир. 

Дровосеку нужен топор. 

Шофёр заводит мотор. 

Ветер усиливает пожар. 

Повар моет помидор. 

Самовар пускает пар. 

Стихи для заучивания: 

Шёл Егор через двор,                       

Нёс топор чинить забор.             

                      * * * 

Труба трубит, труба поёт, 

Трубач по городу идёт. 

Хочу спросить  

Артикуляция звука [Р] 

 Кончик языка касается 

бугорков за верхними 

зубами.  

 Боковые края языка 

прижаты к верхним 

коренным зубам.  

 Форма языка напоминает 

ложечку.  

 Под напором выдыхаемого 

воздуха кончик языка 

дрожит.  

 Голосовые связки работают. 
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- А мне купили рюкзак, а потом 

мы купим ручки и пенал и всё это 

я буду носить в школу. 

- Дети, скоро лето, вы поедете от-

дыхать. Как вы представляете 

себе летний отдых? 

Дети: 

- Я буду у бабушки и дедушки на 

даче. Там много кошек. Я от них 

чихаю. 

- А я на море поеду. 

Логопед: 

- А что такое море? 

Ребёнок: 

- Это такое большое озеро, там 

песок и есть пальма. 

Ребёнок: 

- А я буду дома. Мама сказала, 

что дома лучше всего летом! 

                           *** 

Логопед: 

-Ребята, у вас завтра выпускной и 

вы скоро пойдёте в школу. Как вы 

себе представляете учёбу в шко-

ле? 

Дети: 

- Там есть парта. А ещё можно 

рисовать буквы на доске. 

- А мне папа сказал, что если в 

школе плохо себя вести, то поста-

вят двойку, а я двойку не хочу.  

Говорят дети  
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