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Наша речь – это 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. 
 

 



Из каких же компонентов состоит 
наша речь? 

• Звукопроизношение – правильное произношение всех звуков родного 
языка изолированно, в слогах, в словах, в предложениях, в связанной 
речи. 

• Фонематические процессы:  
 фонематический слух – тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и 
узнавания звуковой оболочки слова(например: различаем звуки [а]-[у], 
[м]-[м’], [к]-[т] и т.д.); 

 фонематическое восприятие – специальные умственные действия 
по дифференциации(различению) фонем, составляющих звуковую 
оболочку слова(например: наличие или отсутствие звука [а] в слове 
МАК); 



 фонематический анализ – мыслительный процесс разложения 
целого на составляющие части (предложения – слова – слоги – звуки, 
в слове  
РЫБА 4 звука [р][ы][б][а]); 

 фонематический синтез – мыслительный процесс соединения 
частей в целое (если соединить звуки [с][у][п], то получится слово 
СУП). 

• Словарный запас – набор слов, которыми владеет человек. 
• Грамматический строй речи – система взаимодействия слов 

между собой в словосочетаниях и предложениях. 
• Связанная речь – это единое смысловое и структурное целое, 

включающее соединенные между собой и тематически связанные, 
завершенные отрезки. 



К 6-7 годам ребенок: 
• Должен уметь правильно произносить все звуки родного языка. 
• Должен различать оппозиционные звуки, дифференцировать мягкие и 

твердые звуки, определять на слух звонкие и глухие согласные. 
• Должен слышать и определять первый и последний согласный звук в 

слове, определять количество и последовательность звуков в слове, 
называть слова на заданный звук. 

• Должен иметь достаточно большой словарный запас (около 3500 слов). В 
своей речи он должен активно использовать антонимы, синонимы, слова-
действия, слова-признаки. Ребенок должен уметь пользоваться разными 
способами словообразования, правильно употреблять слова  

 с уменьшительно-ласкательным значением, образовывать слова  
 в нужной форме, выделять звуковые и смысловые различия  
 между словами; образовывать прилагательные от существительных. 



• В норме у ребенка сформированы: умение пользоваться 
развернутой фразовой речью, умение работать с предложением, 
правильно строить простые предложения, видеть связь в 
предложениях, распространять предложения второстепенными и 
однородными членами, самостоятельно составлять предложения 
по опорным картинкам и словам. 

• В возрасте 6-7 лет дети очень любят рассказывать истории, 
отвечать на вопросы, придумывать сюжеты по картинкам. 
Связанная речь у детей в этом возрасте должна представлять 
собой логически связанные предложения, которые будут 
выражать законченную мысль. 
 



Уважаемые родители! 
  Если ваш ребенок имеет трудности в речевом 
развитии и нуждается в специальной помощи, не стоит 
надеяться на то, что он «вырастет, и сам научиться 
говорить». Чем раньше родители обращают внимание 
на речь ребенка и пытаются исправить недостатки, тем 
быстрее она формируется. Ошибочно надеяться на 
самопроизвольное исчезновение недостатков в речи по 
мере роста ребёнка, т.к. они могут прочно закрепиться 
и превратиться в стойкое нарушение. 

  Дорогие родители! Будьте внимательны к своим 
детям, прислушивайтесь к их речи, замечайте 
малейшие успехи, обращайте внимание на «тревожные 
звоночки» и в случае необходимости своевременно 
обращайтесь к специалистам! Любите их! 

 
 



В связи с внедрением ФГОС для детей с 
ОВЗ с сентября 2016 года, зачисление 
детей на логопедические занятия в школе 
осуществляется ТОЛЬКО по выписке 
Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии (ЦПМПК). 

Обратите внимание! 



Спасибо за внимание! 



автора шаблона:  
 

Ранько Елена Алексеевна 
учитель начальных классов   

МАОУ  лицей №21  
г. Иваново 

 
 

Сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/ 
 

http://elenaranko.ucoz.ru/
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