
Речевая

готовность к школе

учитель-логопед  Проворова Наталия Николаевна



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.



Готовность к школе

Адаптация к школьным условиям –

довольно сложный период в жизни каждого

ребенка. Одной из причин школьной

дезадаптации может стать недостаточная

речевая готовность к обучению в школе.





Динамика адаптации зависит от степени 

тяжести нарушений компонентов 

адаптационных механизмов и их 

сочетания.

- У первоклассников с нарушениями речи 

адаптация к новым социальным условиям 

протекает тяжелее, чем с нормальным 

речевым развитием.



С первого дня пребывания в школе 

ребенку приходится широко пользоваться 

речью: отвечать и задавать вопросы в 

присутствии всего класса, читать вслух и 

недостатки речи обнаруживаются очень 

скоро. Особенно необходимым для 

ребенка становится правильное 

произношение звуков и слов тогда, когда 

он начинает овладевать грамотой.  
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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, обведение и штриховка предметов, 

шнуровка, нанизывание

бусинок, аппликации, лепка, 

плетение, вырезание 

ножницами и т.д.).



Наличие у первоклассников даже

слабых отклонений в

фонематическом и лексико-

грамматическом развитии ведёт к

серьезным проблемам в усвоении

программ общеобразовательной

школы.



Проведение комплексной диагностики 

устной речи первоклассников,  

индивидуализация коррекционного 

процесса использование логопедических, 

развивающих, 

здоровьесберегающих технологий,      

консультационно-просветительская работа 

с родителями – все это позволяет 

облегчить протекание школьной адаптации 

у первоклассников с нарушением речи




