
 

Подготовка к школе 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии готовности ребенка к школьному 
обучению: 

 

 

 

 

 

1. Сформированность звуковой 
стороны речи. Ребенок должен 
владеть правильным, четким 

звукопроизношением звуков всех 
фонетических групп. 

2. Полная сформированность 
фонематических процессов, умение 

слышать и различать, 
дифференцировать фонемы (звуки) 

родного языка. 

3. Готовность к звуко-буквенному 
анализу и синтезу звукового состава 

речи. 

4. Умение пользоваться разными 
способами словообразования, 
правильно употреблять слова с 
уменьшительно-ласкательным 

значением, выделять звуковые и 
смысловые различия между словами; 

образовывать прилагательные от 
существительных. 

5. Сформированность 
грамматического строя речи: умение 
пользоваться развернутой фразовой 

речью, умение работать с 
предложением. 



Роль родителей в речевой 
подготовке детей к школе: 

 

 

 

 

 

 

- создать в семье условия, благоприятные для общего 
и речевого развития детей; 

- проводить целенаправленную и систематическую 
работу по речевому развитию детей и необходимую 

коррекцию недостатков в развитии речи; 

-активизировать работу по накоплению словарного 
запаса детей; 

-речь родителей  должна быть четкой, ясной, 
грамотной;  

- осуществлять позитивный эмоциональный настрой 
ребенка на занятия с педагогами; 

- не заострять внимание на запинках и повторах 
слогов и слов; 

- ненавязчиво исправлять неправильное 
произношение; 

- не ругать ребенка за неправильную речь; 



С какими же трудностями может столкнуться 

ребенок в школе? 

 

 

 

1. Ребенок с трудом овладевает техникой 
чтения - это замедленное, побуквенное 

чтение. 

2. Если ребенок не может различать звуки 
на слух, он на письме будет заменять эти 

звуки (бабушка-папушка, шуба-суба), 
может пропускать буквы (диктант-

диктат), может переставлять буквы или 
добавлять лишние. 

3. Распространенная графическая ошибка 
чтения и письма - это замена одной 

буквы другой, похожей по написанию 
(«и» = «ш»), «зеркальное» письмо, 

замена буквы по пространственному 
расположению («р» = «q»). 

4.Недостаточная сформированность 
устной речи приводит к тому, что ребенок 
будет допускать грамматические ошибки: 

неправильно согласовывать слова в 
предложении (книга лежит на стол), 

пропускать слова в предложении, слитно 
писать слова, особенно предлоги. 

5. Некоторым детям трудно поставить 
ударение в словах, поэтому чтение будет 
маловыразительным и монотонным, они 

плохо понимают текст. В результате 
складывается негативное отношение к 

чтению. 



 

Полезные упражнения  по профилактике трудности в 

обучении чтению и письму. 

1. Упражнения, направленные на формирование 
представлений о собственном теле. 

 

 

Сначала ребенок учится 
ориентироваться 

относительно себя, а 
потом относительно 

другого человека. 

Где находится голова: 
внизу или вверху? 

Спросите его, какая рука 
правая, какая левая? 

На примере собственного 
тела ребенок учится 

различать, что находиться 
внизу, вверху, справа, 
слева, спереди, сзади 



2. Упражнения, направленные на формирование 
пространственных представлений на примере 
картинок и окружающих предметов. 

 

 

 

 



3. Упражнения, направленные на формирование 
представлений о последовательности. 

 Взрослый рассказывает ребенку о порядке следования времен года, 
месяцев, дней недели, дополняя объяснение картинками и примерами из 
книг. Ребенку можно предложить следующие  задания:

 

 

 



4.Упражнения, направленные на формирование 
представлений о звуковом составе слова с 
помощью скороговорок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривание 
скороговорок не только 
улучшает дикцию, но и 

помогает выделить 
основной звук, который 

есть в скороговорке. 



5. Упражнения, направленные на формирование 
представлений о слоговом составе слова. 

Для занятий очень удобно использовать мяч: 

 

 

 

 

 

 

Взрослый и ребенок 
перекидывают мяч, 
проговаривая слова 

по слогам (ма-ши-на, 
че-ре-па-ха); 

Взрослый предлагает 
ребенку "уменьшить" 

предмет, добавляя 
определенный слог 

(дом - домик) . 



 


