
«Логопедическая грамматика для успешного обучения 

ребенка в школе» 

С рождения ребенка окружает множество звуков: речь людей, музыка, 

шелест листьев, щебетание птиц и т.п. Но из всех звуков, воспринимаемых 

ухом ребенка, лишь речевые звуки служат целям общения его с взрослыми, 

средством передачи различной информации, побуждения к действию. Речь - 

это сложная функция и развитие ее зависит от многих моментов. Большую 

роль здесь играет влияние окружающих: ребенок учится говорить на примере 

речи родителей, педагогов, друзей. Очень важно, чтобы ребенок с раннего 

возраста слышал речь правильную, отчетливо звучащую, на примере которой 

формируется его собственная речь. 

Один из главных показателей подготовленности ребенка к школе — уровень 

его умственного и речевого развития, так как первое, что потребуется от 

ребёнка в учебном процессе—это умение слушать собеседника, отвечать на 

поставленные вопросы. Для того чтобы речь ребёнка была яркой, образной, 

нужно родителям учить детей наблюдать окружающую их жизнь, природу, 

стараться фиксировать их внимание на том, что они видят во время прогулок, 

экскурсий. 

В семье малыша понимают с полуслова и он не испытывает особых 

затруднений, если его речь несовершенна. Однако постепенно круг связей 

ребенка с окружающим миром расширяется; и очень важно, чтобы его речь 

хорошо понимали и сверстники и взрослые. Еще острее встает вопрос о 

значении фонетически правильной речи при поступлении в школу, когда 

ребенку нужно отвечать и задавать вопросы в присутствии всего класса, 

читать вслух (недостатки речи обнаруживаются очень скоро).Школьное 

обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, вниманию, 

памяти. 

Основные критерии речевой готовности к школьному обучению: 

Сформированность звуковой стороны речи 

Ребенок должен владеть правильным, четким звукопроизношением звуков 

всех фонетических групп. К сожалению, довольно часто дети, которым идти 

скоро в школу, “сюсюкают”, картавят, неправильно произносят слова. 

Иногда причиной этого является “сюсюканье” взрослых, считающих, что с 

малышами надо разговаривать на “птичьем” языке. Даже недолгое 

пребывание в неблагоприятной языковой среде приводит к тому, что ребенок 

начинает неправильно произносить слова (велисапед, калидор, небель и т.д). 

В таких случаях необходимо стараться давать ему образцы правильной речи 

и вызывать его на повторение. 

Полная сформированность фонематических процессов, т.е. умение 

слышать и различать, дифференцировать звуки родного языка. 



Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава 

речи: умение выделять начальный гласный звук из состава слова, слышать и 

выделять первый и последний согласный звук в слове и т.д.  Перед школой 

ребенок может уже осознанно анализировать речь, если его этому научить: 

может проводить звуковой анализ, очень любит играть “в слова”, “ловить 

звуки”, подбирать слова ассоциации, рифмовать, придумывать новые слова. 

Поэтому целесообразно предлагать ребенку такие игры: 

“Стать волшебником легко. Преврати слово в гусеницу!” 

Сегодня мы научимся превращениям. Для этого мы будем записывать слова 

особенным образом: не буквами, а кружками. Каждая буква — кружочек. Я 

произнесу слово, а ты, внимательно выслушав, запишешь его: сколько букв в 

слове, столько ты нарисуешь колечек-кружков. Произнеси слово “рак”. 

Сколько кружков надо нарисовать? Три. Посмотри, у нас получилась 

короткая цепочка из кружочков. Она похожа на маленькую гусеницу. 

Попробуй превратить в гусениц другие слова. Начинаем! 

Слова для диктанта:        УМ, СОК, ЗВЕЗДА, СОСНА, ДОРОЖКА. 

“Слова вокруг нас” 

Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать все предметы, 

в названии которых спрятался нужный звук. Слова называйте по очереди, не 

забывайте иногда ошибаться и давать ребенку возможность заметить Вашу 

ошибку и исправить ее. 

Сформированность словаря и навыков словообразования 

Дети должны уметь объяснять значения слов сложной слоговой структуры, 

например: пылесос, аквариум, землетрясение, экскурсия, милиционер; 

описывать предмет по трём признакам: форма, цвет, величина. Также 

ребёнок должен знать названия частей предметов, например: у чайника – 

носик, ручка, крышка. Подбирать антонимы, например: высокий – низкий, 

широкий – узкий, пользоваться разными способами словообразования, 

правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, 

образовывать прилагательные от существительных. 

Сформированность грамматического строя речи: правильно образовывать 

формы родительного падежа (много яблок, а не “яблоков”, много окон, а не 

“окнов”), составлять предложения из слов, предъявленных в начальной 

форме (Мальчик, открывать, дверь. Сидеть синичка на ветке.). Уметь строить 

предложения, составлять небольшие рассказы и сказки, делить простые 

предложения на слова, владеть пересказом рассказа, сохраняя смысл и 

содержание, составлять самостоятельно рассказ-описание. 

Довольно часто причиной обращения родителей к логопеду является только 

заметные для окружающих речевые проблемы ребенка. И только в процессе 

обследования, выявляются проблемы, сопутствующие речевым нарушениям: 

задержка психического развития, нарушения слуха, нервно-психические 



заболевания. В речевое развитие ребенка свои отрицательные коррективы 

вносят также различные ситуации социально-биологического характера, где 

социальный статус семьи имеет не последнее значение. 

Ежегодно всесторонне обследуя развитие первоклассников, следует 

отметить, что у большинства из них наиболее часто встречаются следующие 

нарушения: 

 несформированность звуковой стороны речи; 

 незаконченность формирования фонематического восприятия; 

 бедность словарного запаса; 

 нарушения в грамматическом оформлении речи; 

 ситуативный характер речи, преимущественно в форме диалога; 

Если у ребенка речевые дефекты, он зачастую подвергается насмешкам 

сверстников, обидным замечаниям, в концертах и детских праздниках не 

участвует. Ребенок обижен, он не чувствует себя равным среди других детей. 

Постепенно такой ребенок отдаляется от коллектива, замыкается в себе. Он 

старается отмолчаться или ответить односложно, не принимать участия в 

речевых играх. К 6 - 7 годам дети с речевой патологией начинают осознавать 

дефекты своей речи, болезненно переживают их, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, раздражительными. Особенно необходимым становится 

правильное произношение звуков и слов при овладении грамотой. Младшие 

школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому среди 

неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по родному 

языку и чтению) отмечается большой процент детей с фонетическими 

дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии (нарушение 

письма) и дислексии (нарушение чтения). 

Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только 

дефектов произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся 

хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на 

усвоении школьной программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не 

допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

звукопроизношения. Среди этих учащихся неуспевающих практически нет. 

У школьников с нарушениями произношения звуков, недоразвитие 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее 

недоразвитие речи). Они испытывают большие трудности при чтении и 

письме, ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и другим 

предметам Отклонения в развитии устной речи создают серьезные 

препятствия при обучении грамотному письму и правильному чтению. 

Письменные работы этих детей полны разнообразных специфических, 

орфографических и синтаксических ошибок. 

Чтобы не допустить этого, нужно: 

- вовремя обратить внимание на различные нарушения устной речи; 



- начать логопедическую работу с ним до школы (чем раньше, тем лучше); 

- ежедневно заниматься с ребенком (выполнять рекомендации логопеда по 

развитию речи). 

Занятия должны быть не продолжительными (в пределах 20 минут), но 

ежедневными. 

Многие родители думают, что всё ребёнок узнает в школе, но современная 

жизнь предъявляет новые требования к детям и от того, как вы подготовили 

дочку или сына к учёбе в школе в раннем дошкольном возрасте, зависит его 

успеваемость не только в начальном, но и в среднем звене. 

Наша задача убедить ребенка в том, что речь можно исправить, можно 

помочь малышу стать таким, как все. Важно заинтересовать ребенка так, 

чтобы ему самому захотелось участвовать в процессе коррекции речи. 

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания взрослому. При этом ребенок подражает всему, 

что делает взрослый. Таким образом, необходимо, чтобы речь взрослых была 

образцом для детей. 

Часть родителей завышают возможности ребенка: ну как ты этого не 

понимаешь? Сколько раз повторять? Часто не учитываются возрастные 

особенности ребенка. Так, родители больше склонны воздействовать через 

речь, а лучше - подключать игру, показ, действие. 

Учить ребенка  весьма не просто. В особенности, если обучающий не 

обладает достаточным педагогическим опытом и навыками. Сложно, но 

очень даже можно! Главное, чтобы ребенок не воспринимал 

образовательный процесс как наказание за разбросанные  по полу игрушки, а 

вы – как ежедневную получасовую каторгу. А достаточно этого можно, 

следуя весьма нехитрым (но очень полезным!) советам, которые мы 

осмелились предложить вам: 

Совет №1. 

 Во время обучения поддерживайте у ребенка положительный 

эмоциональный настрой. 

Совет №2. 

 Наберитесь терпения! Темп усвоения материала у всех детей разный; 

если ребенок ошибся, покажите, как исправить ошибку. 

Совет №3. 

 Превратите процесс обучения в веселую и занимательную игру. Тем 

самым вы будете поддерживать у ребенка интерес к знаниям, к 

познанию нового. 
 


