
СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Будьте вместе с ребенком. Познавайте, играйте и развивайтесь.  

Только при совместной деятельности ребенок правильно воспримет окружающую 

его действительность. 

Л.С. Выготский 

 

Поступление в школу — это начало нового этапа в жизни вашего ребенка. 

Готовность или неготовность ребенка к началу школьного обучения во многом 

определяется уровнем его речевого развития. Чем лучше развита у ребенка устная речь, 

тем легче ему будет овладеть чтением и письмом. 

У многих детей нередко наблюдается некоторое отставание в речевом развитии, 

которое в дошкольном возрасте обычно не привлекает к себе особого внимания, но в 

дальнейшем оно может помешать хорошей учебе и привести к появлению специфических 

ошибок, например на уроках русского языка. Поэтому очень важно выявить даже самые 

незначительные отклонения в речевом развитии будущего первоклассника и исправить их 

до начала его обучения грамоте. 

 

До поступления в школу родителям следует обратить внимание на 

следующее: 

1. Состояние звукопроизношения. 

Ребенок  к шести – семи годам должен  четко произносить все звуки. 

 

2. Состояние фонематических процессов. 

Фонематические процессы – это умение ребенка подбирать слова с определенным звуком, 

владение навыками элементарного звукового анализа и синтеза (определение первого и 

последнего звуков в слове, умение из звуков составить слово, посчитать количество 

звуков), умение различать и повторять сочетания типа: ба-па-ба, та-ца-та, вы-вы-фы и др. 
 

3. Состояние грамматического строя. 

Нужно обратить внимание на словообразование (дождь - дождик), словоизменение (стул - 

стулья), согласование (желтый мяч), управление (вышел из дома, рассказал о друге). 

 

4. Состояние слоговой структуры слова. 

Шести-семилетний ребенок умеет безошибочно произносить слова типа: велосипедист, 

экскурсовод и т.п. 

 

5. Состояние словарного запаса 

В словаре 6-7-летнего ребенка должно быть около 2000 слов, в числе  которых 

представлены все части речи. Вы можете проверить знание ребенка лексики по темам: 

«Семья», «Игрушки», «Мебель», «Одежда», «Продукты»,  «Животные дикие и 

домашние» и т.п. 

 

6. Состояние связной речи 

Учите детей отвечать полными предложениями на вопросы, предложите сочинить или 

пересказать сказку и рассказ, продолжить предложение, описать то, что происходит на 

улице, картине. 

 

 

 

7. Развитие мелкой моторики 



Важным условием полноценного овладения ребенком навыками письма является 

достаточная степень развития мелкой моторики пальцев рук. Известно, что упражнения 

на развитие мелкой моторики стимулируют речевое развитие ребенка, активизируя 

отделы коры головного мозга. 

 Можно использовать следующие виды заданий: 

 «Пальчиковые игры».  

 Штриховка орнаментов, геометрических фигур, различных картинок. 

 Раскрашивание изображений и рисование. 

 Собирание мелкого конструктора и мозаики. 

 Выполнение аппликаций из бумаги и природного материала. 

 Вырезание из бумаги геометрических фигур или фигурок животных. 

 Лепка из пластилина и глины. 

 Завязывание шнурков и застегивание мелких деталей одежды. 

 Выкладывание фигур из спичек, бисера, крупы. Этот вид задания можно 

выполнять на улице, выкладывая фигуры из камешков, веточек или листиков. 

 Вышивание. 

 

8. Состояние пространственных функций 

Будущий первоклассник должен уметь определять «право – лево» в различных условиях, 

положениях тела, узнавать предметы, буквы в разных положениях (перевёрнутые, 

заштрихованные наложенные друг на друга и пр.). 

 

9. Развитие коммуникативных функций 

Развитию коммуникативных функций ребенка способствует постоянное общение с 

детьми, взрослыми.  Речь идет об умении слушать, запоминать и выполнять инструкции и 

о выстраивании полного, развернутого, уверенного общения. 

 

10. Развитие процессов внимания, памяти 

Сегодня довольно большой выбор упражнения и заданий для развития внимания и 

памяти. Их можно купить, можно найти в интернете. Например, найти 10 отличий на двух 

практически одинаковых картинках; пройти по лабиринту; увидеть недостающие детали; 

запомнить ряд  слов или предметов; и т.д. 

 

11. Развитие мышления 

Развитое мышление предполагает умение ребенка обобщать слова или предметы («назови 

одним словом»: например, стол, стул, кровать, шкаф – это мебель); умение 

классифицировать («распредели на группы»: помидор, огурец, яблоко, морковь, груша, 

персик); умение выделять лишнее с объяснением (тарелка, вилка, мячик, чашка). 

 

Как единодушно считают педагоги, намного важнее, чтобы ребенок был 

общительным, любопытным, не боялся высказывать свое мнение, отвечать на вопросы 

учителя, логически мыслил, хорошо пересказывал, фантазировал и «воображал». Чтобы 

был достаточно самостоятельным: мог обслужить себя в быту (аккуратно одеться – 

раздеться, беречь и содержать в порядке свои вещи), без помощи взрослых выполнять 

простейшие задания.  

Бросьте все силы на пополнение словарного запаса (беды нашего времени), 

обеспечив ребенка не только детским, но и взрослым уровнем общения.  

Самое главное, что Вы должны оставаться для Вашего ребёнка любящим и 

понимающим родителем и не берите на себя роль учителя. 

 

Успехов! 


