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Звуковая сторона речи

• У ребёнка должно 
быть правильное, 
чёткое 
произношение 
звуков всех 
фонетических 
групп.



►Звук.  
Фонематический слух и звукопроизношение.

- Различает  на слух и далёкие и близкие пары фонем.
(Звонкие – глухие:  п - б, к - г, з – с и др. 
Свистящие- шипящие с -ш, з -ж,
аффрикаты ц -ч,    соноры л -р,    
твёрдые и мягкие т-тۥ, р -рۥ и др.) 

- Проговаривает изолированно все звуки 
родного языка
и не смешивает их в речи.

- Проговаривает слова любой слоговой структуры 
(балерина, термометр, аквалангист и др.)        



Сформированность 
фонематических процессов

• Полная 
сформированность 
фонематических 
процессов, умение 
слышать и 
различать, 
дифференцировать 
фонемы (звуки) 
родного языка.



Соответствующий возрасту 
словарный запас.

• Словарь ребенка 
до 3500 слов. Он 
должен уметь 
обобщать и 
классифицирова
ть предметы по 
группам 



Грамматически правильно 
оформленную речь. 

• Уметь изменять и 
образовывать 
новые слова, 
согласовывать их 
между собой, 
употреблять 
сложные предлоги.



Связная речь

• Уметь связно, 
последовательно и 
четко формулировать 
основную мысль 
высказывания.

• Владеть навыком 
пересказа, составления 
рассказа.



►Предложение.
- Пользуется разными видами простых 

и сложных предложений, адекватно

использует предлоги.

- Отсутствует  аграмматизм в речи.

►Связная речь.

- Может составить рассказ по картинке,

серии сюжетных картинок.

- Ребёнок располагает определённым запасом представлений и 
понятий об окружающем мире, его осведомлённость о явлениях 
природы, о животном и растительном мире, предметах быта  
позволяет ему построить связное высказывание, поделиться 
впечатлениями об увиденном и услышанном. 



Мелкая моторика

• Иметь достаточный 
уровень развития 
мелкой моторики и 
графомоторики



Рекомендации родителям

• Общайтесь со

своими детьми.

Важно не 
количество, а 
качество общения!

Учите ребенка 
слушать и 
слышать!



Отвлекитесь от проблем!

• Занимайтесь на 
прогулке, в 
магазине, по 
дороге домой, во 
время уборки и 
приготовления 
ужина!

• Обязательно 

читайте!
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Развивайте мелкую моторику!

• Не покупайте 
бесконечное 
количество тетрадей-
прописей, а лучше 
больше лепите, 
нанизывайте бусины, 
пуговицы, а используя 
раскраски опять 
помните, что лучше 
меньше, да лучше!



К концу дошкольного 
возраста, по данным  

исследователя Гвоздева, в 
норме у детей речь 
формируется как 

полноценное средство 
общения.

► Период с 7 до 17 лет,  в норме,   время совершенствования 
связной речи и становление речи письменной.  

► К сожалению, до 60% детей, поступающих в школу, 
имеют разной степени выраженности речевые нарушения.

► Нарушения устной речи проецируются на процессы 
усвоения письменной речи и успешности обучения в 
целом. 



 Требуйте от ребенка четкого проговаривания, 
неторопливой речи.

 Внимательно слушайте ребёнка. Если малыш допустил 
ошибки-

перепутал звуки, пропустил или неадекватно использовал 
предлог, неправильно  выбрал  окончание - дайте ему 
образец, пусть повторит правильно.

 Следите за точным использованием слов.

 Уточняйте значения слов, не используемых в быту – вас 
ждут великие открытия.

 Никогда не смейтесь над ошибками и не укоряйте 
ребёнка!!!

 Общайтесь с ребёнком, пусть он вам рассказывает 
содержание фильма, спектакля, планируемой игры или 
другой деятельности.

 Обращайте внимание детей на природные и  явления, 

события жизни –ищите причины и предполагайте 
последствия этих явлений и событий. 

 Больше речевой практики!



 Ассоциации.

 Аналогии.

 Цепочка слов.

 Подбор слов с заданным звуком.(Лучше близким 
по глухости-звонкости, мягкости-твёрдости, 
способу и месту образования. Например  ц -ч, з -
ж.

 Все виды рифмовок.

 Слова- наоборот (антонимы).

 Сравнение предметов по ширине, высоте, 
толщине, температуре, гладкости, 

цвету, вкусу, материалу, и т.д и  т.п.

 Четвёртый – лишний.

 Целое и части. 

 Какой? Чей?

 Волшебники.



Если вы хотите 

помочь своему 

ребенку, не 

забывайте, что 

ничего не делается 

по взмаху 

волшебной палочки!

Будьте терпеливы 

и терпимы!


