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Наиболее значимым для ребенка 7-ми лет является переход в новый 

социальный статус: дошкольник становится школьником. Переход от игровой 

деятельности к учебной существенно влияет на мотивы и поведение ребенка. 

Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были 

сформированы следующие предпосылки в дошкольном периоде: 

  хорошее физическое развитие ребенка; 

  развитый физический слух; 

  развитая мелкая моторика пальцев рук, общая моторика; 

  нормальное функционирование ЦНС; 

 владение знаниями и представлениями об окружающем мире 

(пространство, время, счетные операции); 

  произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать 

учителя; 

  познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, 

любознательность; 

 коммуникативная деятельность, готовность к совместной с другими 

детьми работе, сотрудничеству, взаимопомощи. 
На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают 

формироваться новые, необходимые для обучения качества. Готовность к 

школьному обучению формируется задолго до поступления в школу и не 

завершается в первом классе, так как включает не только качественную 

характеристику запаса знаний и представлений, но и уровень развития 

обобщающей деятельности мышления. 
Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, 

вниманию, памяти. Существенную роль играет психологическая готовность к 

обучению, т.е. осознание им общественной значимости его новой деятельности. 
Родителям важно знать  критерии готовности к школьному обучению, 

которые в рамках ФГОС предъявляются к усвоению ребенком родного языка как 

средства общения. Перечислим их. 

 
 Звуковая сторона речи. 

Ребенок должен владеть правильным, четким звукопроизношением звуков всех 

фонетических групп. 



 
 Фонематических процессов. 

Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

 
 Языковой анализ и синтез. 

Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи.                   
Умение выделять начальный гласный звук из состава слова; анализ гласных из 

трех звуков типа ауи; анализ обратного слога гласный — согласный типа ап; 

слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове и т.д. 

Обучающиеся должны знать и правильно употреблять термины «звук», «слог», 

«слово», «предложение», звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, 

мягкий. 

 
 Слоговая структура речи. 

Произнесение слов сложной слоговой структуры изолировано (аквалангист, 

термометр) и в предложении (Регулировщик стоит на перекрёстке). 

 
 Лексико-грамматический строй речи. 

Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение 

образовывать слова в нужной форме, выделять звуковые и смысловые различия 

между словами: меховая, меховой; образовывать прилагательные от 

существительных. 

 
 Связная речь. 

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; составлять предложения по опорным словам и картинкам. 

Владеть пересказом рассказа, сохраняя смысл и содержание. Составлять 

самостоятельно рассказ-описание. 
Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении 

программ общеобразовательной школы. 
Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому 

среди неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по 

русскому языку и литературному чтению) отмечается большой процент детей с 

фонематическими дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии 

(нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения). 



 
Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только 

дефектов произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся 

хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении 

школьной программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. 

Среди этих учащихся неуспевающих практически нет. 
Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при 

обучении грамотному письму и правильному чтению. Письменные работы этих 

детей полны разнообразных специфических (дисграфических), орфографических 

и синтаксических ошибок. 
Фонематические и лексико-грамматические нарушения речи не всегда 

сопровождаются нарушением звукопроизношения и поэтому родители их не 

замечают. Однако эти нарушения самым серьёзным образом влияют на усвоение 

ребёнком школьной программы. Подобных осложнений можно избежать, если с 

ребёнком проводить специальные коррекционные занятия, направленные на 

исправление дефектов речевого развития. 

Основная задача родителей – вовремя обратить внимание на различные 

нарушения устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с 

ним до школы, предотвратив трудности общения в коллективе и неуспеваемости в 

общеобразовательной школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше ее 

результат. 
 


