
Родительское собрание в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 «Скоро в школу» 

- Уважаемые родители, вот попробуйте сейчас сами определить: готов 

ли ваш ребенок к школе? (ответы родителей) 

Современная специальная литература дает нам множество советов – 

как развить речь ребенка, подготовить к обучению грамоте, счету, письму и 

т. д. Но здесь, я считаю уместным, думать не столько об интеллектуальной, 

сколько о душевной, психологической готовности к школе, от которой 

зависят не только школьные успехи, но и самочувствие ребенка. Мы, 

конечно же, все хотим, чтоб наши дети росли здоровые, и успешно учились. 

Но не всегда мы ясно понимаем, как во многом это зависит именно от 

душевного настроя ребенка. Год за годом мы все больше убеждаемся в том, 

что многие дети вполне могли бы учиться хорошо, а некоторые – и очень 

хорошо, если бы… хотели. Одни прямо говорят о своем нежелании учиться, 

другие испытывают непонятные для взрослых, а тем более для себя 

трудности. Не судить и карать нежелание, а понять его причины и помочь 

ребенку хотеть учиться – вот наиболее эффективный путь, хотя и требующий 

от взрослого немало душевного участия и труда. 

Советы родителям 

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И УМЕТЬ РЕБЁНКУ, 

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ШКОЛУ. 

1. Своё имя, отчество и фамилию, возраст (желательно дату 
рождения). 

2. Свой домашний адрес, город, страну, в которой живёт. 

3. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

4. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы 

каждого времени года, загадки и стихи о временах года). 

5. Различать домашних животных и их детёнышей, одежду, обувь и 

головные уборы; зимующих и перелётных птиц; овощи, фрукты и ягоды. 

6.Различать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

7. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая 

- левая сторона, верх - низ и т. д.) 



8. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по картинке. 

9. Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов, различать гласные и 

согласные звуки, разделять слова на слоги. 

10. Свободно считать до 10 и обратно, выполнять счётные операции в 

пределах 10. 

11. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35 мин) 

«Речевая готовность к школе» 

Приходя в первый класс, у ребенка должен быть соответствующий 

уровень речевого развития. 

На что необходимо обратить внимание: 

• Речевая коммуникация 

• Связная речь 

• Словарь 

• Грамматика 

• Произношение 

Речевая коммуникация - это когда ребёнок достаточно активен в 

общении, умеет слушать и понимать речь, строить общение с учетом 

ситуации, легко входить в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражать свои мысли. 

Связная речь. К 7-ми годам у ребенка хорошо развита связная речь. 

Он должен уметь пересказывать небольшие по объему незнакомые рассказы 

и сказки. 

Он должен правильно формировать основную мысль, последовательно 

и точно строить пересказ, уметь использовать сложные предложения, 

должны отсутствовать подсказки по ходу пересказа. 

Словарный запас. К 7 - ми годам у ребенка достаточно большой 

словарный запас. В своей речи он должен активно использовать антонимы, т. 

е. подбирать противоположные по смыслу слова (вход - выход, хороший - 

плохой, быстро - медленно, говорит – молчит, подбирать прилагательные к 

существительным (Какой может быть дождь? Холодный, сильный, грибной, 



мелкий, кратковременный, подбирать наречия к глаголам (Как может 

говорить мальчик? Быстро, хорошо, медленно, четко, тихо, громко) и т. д.  

Грамматика. К 7-ми годам ребенок должен уметь понимать различать 

грамматические конструкции. 

Пример: Папа прочёл газету после того, как позавтракал. Что он сделал 

вначале? 

Охотник бежит за собакой. Кто бежит впереди? 

А также правильно образовывать слова. 

Пример: Варенье из слив - сливовое, шапка из соломы - соломенная. 

У лисы - лисята, у льва - львята. 

Однако в речи ребенка всё ещё встречаются грамматические ошибки. 

Грамматическая правильность речи ребёнка во многом зависит от того, как 

часто взрослые обращают внимание на ошибки своих детей, исправляют их, 

давая правильный образец. 

Звукопроизношение. Приходя в школу, ребенок не должен 

пропускать, искажать, заменять звуки другими звуками. 

В 7 лет ребенок в норме произносит все звуки родного языка в словах, 

во фразовой речи. 

Помните, что правильная речь - один из показателей готовности 

ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения чтения и письма. 

Овладение навыками письма для первоклассников представляет немало 

трудностей. Графические движения осуществляются мелкими мышцами 

кисти рук, которые ещё недостаточно развиты. Для детей такая работа трудна 

и утомительна. Для правильной работы мозга при письме очень важен 

массаж подушечек пальцев. Поэтому хорошо если место «хватки» 

карандаша или ручки покрыто пупырышками, они были трехгранными. 

Ясность, внятность речи во многом зависит и от того, как быстро говорит 

ребёнок. У детей говорящих быстро, как правило, речь менее отчетлива. Дети 

с ускоренной речью часто не произносят в словах отдельные звуки, 

недоговаривают окончания, «проглатывают» даже отдельные слова. 

Дефекты в строении артикуляционного аппарата или недостаточная 

подвижность языка могут быть причиной неправильного произношения 

звуков. 



Смена молочных зубов на постоянные нередко отражается на 

произносительной стороне речи. 

Поэтому вся моя индивидуальная работа, которая проводится 2-3 раза в 

неделю, и направлена на развитие подвижности артикуляционного аппарата, 

фонематического восприятия, на постановку звуков или их закрепление и 

введение их в речь. 

Итак, к моменту поступления ребенка в школу он овладевает 

правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, имеет 

определенный словарный запас. Строит различные по конструкции 

предложения, согласовывает слова в роде, числе, падеже, свободно 

пользуется монологической речью. Пересказывает небольшие по объему 

сказки, рассказы. 
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