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   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 



 Следует обратить внимание на: 

• Правильное звукопроизношение 

• Умение различать звуки речи на слух 

• Владение навыками звукового анализа и синтеза 

• Словарный запас 

• Сформированность грамматического строя речи 

• Связную речь 

• Речевую коммуникацию 

• Мелкую моторику рук и психические процессы 

(память, внимание, мышление, восприятие) 

 



Звуковая сторона речи 

В норме вся звуковая сторона речи должна 

быть усвоена ребёнком полностью к  6 - 7 

годам. К этому возрасту ребёнок должен: 

 отчётливо произносить звуки в различных 

словах, во фразовой речи, не должен их 

пропускать, искажать, заменять другими; 

  уметь различать звуки на слух и в 

произношении.    
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Звуковая сторона речи 



   • умение выделять звук на фоне слова; 

• слышать и выделять первый и последний звук в    

слове; 

• определять позицию звука в слове (начало, середина, 

конец); 

• определять количество и последовательность звуков 

в слове; придумывать  слова с заданным звуком; 

• уметь составлять слова из звуков; 

• дети должны знать и правильно употреблять 

термины «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

•   делить предложение на слова, слова на слоги. 

Владение навыками звукового  

анализа и синтеза 
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Слоговая структура слова 

Ребенку 6 -7 лет доступны слова сложной 

слоговой структуры: 

аквариум, библиотекарь, баскетболист, 

экскаватор. 

 

Он произносит их в быстром темпе, не 

переставляет, не выкидывает, не добавляет 

звуки и слоги. 
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    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; 

 * употреблять сложные слова (длинноногий).  

 

Словарный запас 

 



 

Словарный запас 

 



     У детей должны быть сформированы навыки 

словоизменения и словообразования: 

 изменять существительные по падежам и числам; 

 согласовывать существительные с прилагательными 

в роде, числе, падеже согласовывать 

существительные с числительными употреблять 

различные предлоги;  

 правильно употреблять глаголы (например: бегу, 

бежишь, бежит, бежим, бегите, бежал, побежит и 

т.п.). 

 

Грамматическая сторона речи 

 



 Навыки  словообразования: 

Дети должны уметь: 

- образовывать слова с помощью уменьшительно-  

ласкательных и увеличительных суффиксов 
(например: глаза – глазки – глазищи); 

- образовывать глаголы с помощью приставок; 

 - образовывать название детенышей животных; 

 - образовывать относительные и притяжательные 
прилагательные от существительных (например: 
малина – малиновое, лиса – лисья). 
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К 7 годам ребёнок должен уметь: 

• пересказывать небольшие по объёму 

рассказы и сказки; 

• составлять рассказ по картинке; 

• составлять рассказ по серии картин; 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• рассказывать о пережитых событиях. 
 

Связная речь 



Связная речь 





ИТОГИ РАБОТЫ 




