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• «Быть готовым к школе – не 

значит уметь читать, писать 

и считать. Быть готовым к 

школе – значит быть готовым 

всему этому научиться»

• Венгер Л.А.



Звукопроизношение

Правильно 

произносить 

все звуки речи

Что делать?

► Устранить нарушения

► Закреплять вновь поставленные 

звуки 

в самостоятельной речи ребенка



Фонематическое (слуховое) 

восприятие

Называть слова
с заданным звуком;
определять позицию 
звука в слове; 
определять количество 
и последовательность 
звуков в слове; 
составлять слова из звуков;

Что делать?

► Тренировать

названные умения

► Четко знать все буквы 

алфавита 



Слоговая структура слова

Безошибочно 

произносить слова 

вида: экскурсовод,

сковорода и т.п. 

Что делать?

► Необходимо произносить  

с ребенком сложные слова,

отхлопывая каждый 

слог 



Грамматический строй

Понимать и 
употреблять 
предлоги;
владеть навыками 
словообразования;
словоизменения;
согласования слов

Что делать?

► Исправлять ошибки! 

► Игры:

● «Скажи ласково» 

● «Один-много» 

● «Из чего - какой?»

● «Давай посчитаем»



Словарный запас

Что делать?

► Объясняйте новые слова

► Словесные игры: 

● «Назови  птиц, животных, цветы, 

цвета, транспорт, времена года и их

признаки, месяцы, профессии и т.д.» 

● «Подбери признаки к предмету»

● «Скажи наоборот»

● «Части целого»

К 7 годам у ребёнка должен быть достаточно 

большой словарный запас (около 2000 слов)

В своей речи он должен активно использовать все 

части речи (существительные, прилагательные, 

глаголы, наречия, антонимы, синонимы, 

числительные), понимать переносное значение 

слов, подбирать обобщающие понятия для группы 

предметов, знать многозначные слова.



Связная речь 

Отвечать на вопросы;
пересказывать;
рассказывать об

увиденном;
составлять 
рассказы

по  картинке;

.

Что делать?

► Чтение и рассказывание сказок

► Вопросы по содержанию сказки

(полные ответы ребенка)

► Пересказать сказку

► Рассказывание из личного 

опыта

► Запоминать и рассказывать 

стихи.



Речевая коммуникация

• - 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.



Мелкая моторика рук

• Хорошо развитая мелкая моторика 

способствует развитию речи (пальчиковая 

гимнастика, игры с прищепками, 

ниткография, использование шариков су-

джок и иппликатора Кузнецова, обведение 

и штриховка предметов, шнуровка, 

нанизывание бусинок, аппликации, лепка, 

плетение, вырезание ножницами и т.д.).



Временные и пространственные 

представления

Состояние пространственных 

функций (умение определять «право –

лево» в различных условиях, положениях 

тела, умение узнавать предметы, буквы в 

разных положениях.

Состояние временных функций (смена 

времени суток, времён года, смена 

поколений)



Успехов Вам и Вашим
ДЕТЯМ!


