Трухний Ирина

Речевая готовность ребенка к школе
С точки зрения логопеда, речевая готовность к школе - это развитие всех сторон
речи: лексической, грамматической, произносительной и связной.

1. Лексика.
Должен быть достаточный словарный запас: знать и употреблять в самостоятельной
речи названия геометрических фигур, цвета и их оттенки, фруктов, овощей,
домашних и диких животных и их детёнышей, как они голос подают (лает, хрюкает,
воет, рычит, блеет и т.д.), профессии.
Уметь классифицировать предметы : мебель, посуда , одежда, обувь, транспорт, дикие
животные, домашние животные, домашние птицы, дикие птицы, овощи, фрукты.
Логопед предлагает ребёнку разложить картинки в 2 стопки так, чтобы каждую из них
можно было назвать одним словом. Затруднения вызывают такие слова:
транспорт,одежда (говорят вещи), обувь, мебель. Необходимо уметь употреблять в
своей речи эти обобщающие слова. Очень часто родители 5-летних детей удивлены,
что ребёнок не может назвать по картинке огурец, помидор и другие предметы,
которые видит каждый день. Дома надо чаще спрашивать: Что это? Нужно знать
названия дней недели, месяцев, времён года и их последовательность. Какой день
недели наступит после субботы? Какой день недели был перед понедельником?
Употреблять антонимы (скажи наоборот), знать как животные
передвигаются (ползают, прыгают и т.д.), что делают пилой (пилят), топором (рубят) и
другими инструментами.
2. Грамматика.
Образование существительных множественного числа. Лоб-лбы, якорьякоря, лист – листья, тень-тени, стул-стулья, письмо-письма, колесо- колёса, дом- дома,
бык – быки и др.
Образование существительных Родительного падежа единственного числа.
Скажи со словом «нет». Письмо – нет письма, телята – нет телят, козлята- нет козлят,
огурец – нет огурца, корова – нет коровы и т.д..
Образование уменьшительно-ласкательных существительных: грибгрибочек, шапка- шапочка, дерево- деревцо, дом- домик.
Уметь согласовывать существительные с прилагательными в роде.
Предлагаются картинки одного цвета, но разного рода: яблоко красное, машина
красная, носок красный.
Уметь согласовывать существительные и числительные.
Предлагается посчитать предметы и сказать сколько предметов: одно яблоко, 2
яблока, 3 яблока, 4 яблока, 5 яблок. Некоторые дети говорят: 5 яблоков, 5 стулов и т.д.
Образование качественных прилагательных.
Сок из яблок-яблочный, сок из слив-сливовый, из вишни- вишнёвый и т.д. Шапка из
меха - меховая, корзинка из бумаги- бумажная, портфель из кожи – кожаный, ваза из
стекла- стеклянная и т.д.
Образование притяжательных прилагательных.
У лисы голова чья ?– лисья, нос чей? – лисий, ухо чьё ?– лисье. Предлагается несколько
картинок животных: чей это нос, ухо, глаз...
Образование глаголов с помощью приставок: ответить по картинкам, что
сделала машина (заехала, подъехала, въехала, отъехала и т.д.).

Использование предлогов: за, перед, в, к, от, между, с, над, под и др. По
картинке предлагается ответить, что где находится .
3. Произношение.
Чёткость произношения проверяется с помощью скороговорок.
Состояние слоговой структуры: предлагается произнести слова различной
сложности (сковорода, температура, термометр, экскаватор, раскладушка и др.)
Фонематический слух. Показать на картинке козу, затем косу, миску, мишку,
лак, рак. Картинки предъявляются парами, называет их взрослый, а ребёнок только
показывает.
4.Связная речь.
Пересказать сказку или рассказ .
Составить рассказ по картинке.
Составить рассказ по серии картинок, предварительно разложив их в нужной
последовательности.
5. Развитие мелкой моторики.
Умение правильно держать карандаш.
Чёткость проведённых линий.
6. Ориентировка на листе бумаги
Знать где верх, низ, право, лево, верхний правый угол, нижний правый
угол, верхний левый угол, нижний левый угол.
Уметь выполнять графические диктанты на листе в клетку: в
определённом месте ставится точка, затем даются инструкции, согласно которым
ребёнок проводит линии, начиная с точки. Например: 2 клетки вправо, 5 клеток влево,
3 клетки вправо. В результате получается просто узор или какой-то предмет. Обычно
детям очень нравятся такие задания.
Во вспомогательную школу у нас направляют тех детей, у которых есть нарушения
умственного развития, даже, если они прекрасно говорят. У таких детей часто
нарушено не звукопроизношение, а лексико-грамматический строй, связная речь. Они
могут сказать: красный яблоко, мама пошёл. У них бедный словарный запас, не
запоминают предложение и т.д. А могут и эти нарушения быть слабовыраженными, но
сильно нарушена память, мышление, внимание. Окончательное решение принимает
специальная комиссия, в которой присутствует психиатр. И наоборот, есть дети с
большим количеством нарушенных звуков, но интеллект у них в норме, поэтому они
учатся в обычной школе и посещают логопедические занятия. Дети с задержкой
психического развития (ЗПР) во вспомогательной школе не учатся. Для них открывают
коррекционные классы .

